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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД. 01 «Русский язык» 

1.1.   Область применения программы 

Программа учебной дисциплины БД. 01 «Русский язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа, 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 42.02.01 Реклама. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
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программы по специальности 39.02.01 Социальная работа, 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 42.02.01 Реклама. 

В соответствии с учебным планом учебная дисциплина БД. 01 «Русский язык» является 

базовой дисциплиной общеобразовательного цикла дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы СПО социально-экономического профиля.  

1.3.      Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л 1 - воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

Л 2 -   понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

Л 3 -  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

Л 4 - формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л 5 - способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

Л 6 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л 7 - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

 

• метапредметных: 

М 1 - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

М 2 - владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

М 3 - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

М 4 - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

М 5 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М 6 - умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

• предметных:  

П 1 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 
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П 2 - сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

П 3 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

П 4 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

П 5  - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

П 6 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

П 7 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста; 

П 8 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

П 9 - владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

П 10 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

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

дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.  

 

 В результате освоения дисциплины студент 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; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной 

дисциплины «Русский язык»: 

максимальной учебной нагрузки студента 175 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часа; 

самостоятельной работы студента – 58 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 62 

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

составление конспектов, опорных схем, таблиц;  

написание и защита рефератов;  

создание образцов разных типов текстов и их анализ; 

лингвостилистический анализ текста; 

исследование ситуаций общения. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Русский язык» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. 

 

1  

Раздел 1.  

Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

 7  

Тема 1.1. 

Язык и речь 

Содержание  1 2 

1. 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств 

  

                                                              Содержание   4 2 

Тема 1.2. 

Функциональные стили 

речи и их особенности   

1. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.   

2. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др 

3. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение.  

4. Публицистический стиль речи, его назначение.  

5. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения 

публичного выступления 

 

6. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

 Практические занятия 3 3 

1. Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи     

 Самостоятельная работа студента 2  

1.                    Составить сравнительную таблицу функциональных стилей 

Тема 1.3. Содержание  2 2 
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Текст как произведение 

речи. Признаки, 

структура текста. 

1 Лингвостилистический анализ текста.   

 Практические занятия 2          3 

1. Анализ структуры текста. Изучение особенностей построения текста разных функциональных 

типов 

  

    

1. Практические занятия 2           3 

  Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста   

Раздел 2 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

 7  

Тема 2.1. Фонетика как 

раздел науки о языке 

Содержание 2 2 

1 Фонетика как наука. Предмет и задачи фонетики. Фонетические единицы. Звуки речи. 

Фонетическое слово. Фонетическая фраза. Слог и его виды. Ударение словесное и логическое. 

Роль ударения в стихотворной речи. Интонация 

  

 Практические занятия 2         3 

1. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 
Выполнение фонетической транскрипции и фонетического разбора.  
 

  

 Самостоятельная работа студента 3  

1.Составить кроссворд, используя понятия фонетики. Составление опорного алгоритма 

«Фонетический разбор» и выполнение фонетического разбора слов   

  

Тема 2.2. 

Понятие об орфоэпии 

Содержание 1 2 

1 Орфоэпия как наука. Литературное произношение. Орфоэпические нормы: произносительные 

нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов 

  

Самостоятельная работа студента 3 3 

1.Составление таблицы «Орфоэпические нормы современного русского литературного языка».   

Тема 2.3. 

Графика 

Содержание  1 2 

1. Графика как наука. Происхождение и состав русского алфавита.  
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 Самостоятельная работа студента 3 3 

1.Сопоставление и анализ звукового и буквенного состава слова   

Тема 2.4. Орфография Содержание 3 2 

1 Орфография. Орфограмма. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания 

  

Практические занятия 3 3 

1.Характеристика правописания безударных гласных. Наблюдение над функционированием правил 

орфографии в образцах письменных текстов. 

 

  

 Практические занятия 2 2 

Характеристика правописания согласных в приставках и корнях. Наблюдение над 

функционированием правил орфографии в образцах письменных текстов  

 

  

Самостоятельная работа студента 2  

1.Составление опорной таблицы «Правописание корней с чередованием гласных»   

Раздел 3. Лексикология и 

фразеология 

 7  

Тема 3.1. Лексикология 

как наука. Лексика  

Содержание  2 2 

1. Лексикология как раздел науки о языке. Лексикология и лексика. Словарный состав языка и 

словарный запас человека 

  

2. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Самостоятельная работа студента 2  
1. Составить словарик лексических единиц. Составление алгоритма лексического анализа  
 

  

Тема 3.2 . Системные Содержание  2 2 



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

8 

 
 

 

отношения в лексике 1 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Разграничение омонимии и 

полисемии 

  

Практические занятия 4 2 

1. Характеристика системных отношений     

Самостоятельная работа студента 2  

1.Подбор текстов с изучаемыми языковыми явлениями. Наблюдение над изобразительно-

выразительными средствами лексики. Выполнить лексический разбор слова 

  

Тема 3.3. Фразеология Содержание  3 2 

1. Фразеология как наука.  Фразеологизм. Признаки и значение фразеологизмов. Отличие 

фразеологизма от слова. 

  

2. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Фразеологические словари. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 4 2 

1. Характеристика фразеологических единиц   

Самостоятельная работа студента   

1. Составить словарик фразеологических единиц 2  

Раздел 4. 

Морфемика, 

словообразование 

 10  

Тема 4.1. Состав слова в 

русском языке 

Содержание  3 2 

1. Понятие морфемы как значимой части слова. Виды морфем: корень,  приставка, суффикс, 

постфикс, окончание 

  

 Практические занятия 4 2 

1. Классификация морфем. Выполнение морфемного анализа   

Тема 4.2. 

Основные способы 

словообразования в 

Содержание  7 2 

1. 

 

Основные единицы словообразования. Средства словообразования. Способы словообразования. 

Морфологическое и неморфологическое словообразование. Словообразование знаменательных 
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русском языке частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие 

об этимологии. Словообразовательный анализ. 

 

 Практические занятия 4 2 

1. Выполнение морфемного и словообразовательного анализа слова   

 Самостоятельная работа студента 2  

  1 Заполнение таблиц «Морфемный состав слова», «Основные способы словообразования». Анализ 

одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной 

цепочки. Составление текстов с использованием однокоренных слов, слов одной структуры 

Раздел 5. Морфология и 

орфография 

 14  

Тема 5.1. Морфология. 

Имя существительное 

как часть речи  

Содержание 3 2 

1 Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Классификация частей речи в русском языке. Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

  

 Практические занятия 1  

1. Выполнение морфологического разбора имени существительного  
 

  

 Самостоятельная работа студента 3  

1. Составление схемы-опоры «Род имен существительных». Выборка из словаря 20 несклоняемых 

имен существительных. Образование существительных с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования 

  

Тема 5.2. 

Имя прилагательное как 

часть речи 

Содержание 2 2 

1 Имя прилагательное как часть речи. Несамостоятельность грамматических категорий (рода, 

числа, падежа) у прилагательных. 

  

Практические занятия 1  

1. Выполнение морфологического разбора имени прилагательного  
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Самостоятельная работа студента 2  

1. Разработка  проекта «Способы образования имен прилагательных»    

Тема 5.3. 

Имя числительное как 

часть речи 

Содержание  1 2 

1. Имя числительное как часть речи. Числительные количественные, собирательные, порядковые, 

их значение. Морфологический состав числительных: простые, сложные и составные  

  

Тема 5.4. Местоимение 

как часть речи 

Содержание 1 2 

1 Местоимение. Значение местоимения. Соотношение местоимений с другими частями речи. 

Склонение местоимений. Правописание местоимений.  Морфологический разбор местоимения. 

 

  

Самостоятельная работа студента 2  

1.Составление таблицы «Разряды местоимений»    

Тема 5.5. Глагол как 

часть речи 

Содержание 2 2 

1. Глагол. Грамматические признаки глагола. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

Неопределенная форма глагола, ее значение, образование, синтаксическая роль. Глаголы 

переходные и непереходные. Возвратные глаголы. 

  

Практические занятия 2 2 

1. Характеристика грамматических категорий глагола. Выполнение морфологического разбора 

глагола 

  

Самостоятельная работа студента 3  

1.Выполнение упражнений по теме «Правописание глагола» и морфологического разбора глаголов   

Тема 5.6. Причастие Содержание  2 2 

1. Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Категория вида, времени причастий. Причастия действительные и страдательные, настоящего и 

прошедшего времени, их образование 

  

2. Правописание Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. Склонение причастий, правописание гласных в падежных 

формах. Синтаксические функции причастий. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 
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Практические занятия 3 2 

1. Выполнение морфологического разбора причастия   

 Самостоятельная работа студента 2  

1.Выполнение упражнений по теме «Правописание причастий»   

Тема 5.7. Деепричастие Содержание  1 2 

1 Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия у деепричастия.    

Самостоятельная работа студента 2  

1.Выполнение упражнений по теме «Правописание наречий»   

Тема 5.8. Служебные 

части речи 

Содержание  1 2 

1. Предлог как часть речи. Предлоги первообразные и производные. Правописание предлогов. 

Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-

омонимов. 

  

2. Союз как часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание союзов. Отличие 

союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. 

Самостоятельная работа студента 2  

1. Выполнение упражнений по теме «Правописание служебных частей речи» и морфологического 

разбора служебных частей речи 

  

Тема 5.10 Междометие Содержание 1 2 

 1. Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

  

Практические занятия 3 2 
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1. Междометия. Выполнение морфологического разбора междометия.   

Раздел 6. Синтаксис и 

пунктуация 

 15  

Тема 6.1. Синтаксис. 

Словосочетание 

Содержание  2 2 

1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.   

 Практические занятия 3 2 

1. Определение видов связи в словосочетании   

 Самостоятельная работа студента 2  

1.Составление алгоритма характеристики словосочетания   

Тема  6.2. Предложение Содержание  1 2 

1 Предложение как основная синтаксическая единица. Простое предложение.  Классификация 

предложений по цели высказывания.  

  

 Практические занятия 3 2 

1. Классификация и разбор простого предложения   

Самостоятельная работа студента 2  

1. Составление таблицы «Классификация  простого предложения»   

Тема 6.3. Двусоставные и 

односоставные 

предложения 

Содержание  2 2 

1. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Способы выражения подлежащего и сказуемого. Сказуемое, способы его выражения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

  

2. Односоставные предложения. Типы односоставных предложений: определенно-личные, 

неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения; безличные предложения; 

инфинитивные предложения;  назывные предложения. Синонимия односоставных 

предложений. 

 Практические занятия 1 2 
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1. Определение второстепенных членов предложения   

Самостоятельная работа студента 2  

1. Составление опорной таблицы «Тире между подлежащим и сказуемым». Выполнение упражнений по 

определению типов односоставных предложений 

  

Тема 6.5. Предложения с 

однородными членами 

Содержание 1 2 

 1. Понятие об однородных членах предложения. Способы выражения однородности членов предложения: 

интонация, сочинительные союзы. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных 

членов предложения с союзами и без союзов. 

 

  

Практические занятия 1 2 

1. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения   

 Самостоятельная работа студента 2  

1.Подбор текста с обособленными членами предложения   

Тема 6.6. Предложения с 

обособленными членами 

Содержание  1 2 

1. Понятие об обособлении. Интонация обособления. Обособленные определения, приложения, 

обстоятельства. Уточняющие и пояснительные обособленные члены. Условия обособления различных 

членов предложения 

  

 Практические занятия 3 2 

1. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения   

 Самостоятельная работа студента 2  

1. Подбор текста с обособленными членами предложения   

Тема 6.8. Сложное 

предложение 

Содержание  1 2 

1. Понятие о сложном предложении. Смысловое и интонационное единство простых предложений в 

сложном предложении. 

  

 Самостоятельная работа студента 2  

1.Характеристика средств связи в сложном предложении   



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

14 

 
 

 

Тема 6.9. 

Сложносочиненное 

предложение 

Содержание  1 2 

1 Сложносочинённое предложение. Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

сложносочиненного предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

 

  

 Практические занятия 1 2 

1. Характеристика сложносочиненного предложения   

Самостоятельная работа студента 3  

1. Разбор сложносочиненного предложения (по выбору студента)      

Тема 6.10. 

Сложноподчиненное 

предложение   

Содержание  1 2 

1. Сложноподчинённое предложение. Основные типы сложноподчиненных предложений по их значению и 

строению. Главная и придаточная часть предложения. Подчинительные союзы и союзные слова в 

придаточном предложении. Указательные слова в гласном предложении. Место придаточного 

предложения.  

 

  

2. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение, последовательное 

подчинение частей. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование 

сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

 

 Практические занятия 1 2 

1. Характеристика сложноподчиненного предложения   

Самостоятельная работа студента 2  

1. Выполнение разбора сложноподчиненного предложения (по выбору студента)   

Тема 6.11. Бессоюзное 

сложное предложение 

Содержание 2 2 

1. Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Использование бессоюзных 
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сложных предложений в речи. 

Практические занятия 2 2 

1. Характеристика бессоюзных сложных предложений   

Самостоятельная работа студента 2  

1. Выполнение разбора бессоюзного предложения (по выбору студента)   

Тема 6.12. Сложные 

синтаксические 

конструкции 

Содержание  2 2 

1. Сложные синтаксические конструкции. Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью, с 

сочинительной и подчинительной связью между частями. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи.  

  

 Практические занятия 2 2 

1. Характеристика сложных синтаксических конструкций 

 

  

Самостоятельная работа студента 3  

1. Выполнение разбора сложной синтаксической конструкции (по выбору студента)   

Тема 6.13. Прямая и 

косвенная речь 

конструкции 

Содержание  1 2 

1. Прямая речь. Косвенная речь. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

 

  

 Практические занятия 1 2 

1. Особенности прямой и косвенной речи 

 

  

Всего: 

лекций 

практических занятий 

самостоятельной работы студента 

117 

55 

62 

58 

 



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

16 

 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В рамках освоения дисциплины «Русский язык»  планируются практические занятия, объем 

которых определяется учебными планами. 

Практические занятия, являясь одной из форм учебного занятия, направлены на: 

• обучение студентов практическим приемам и методам лингвистического анализа;  

• получение теоретических и практических лингвистических знаний в работе с текстами разных жанров и 

стилей; 

• приобретение студентами коммуникативных умений и навыков с целью  использования их  в решении 

конкретных практических задач;  

• развитие творческого мышления в процессе изучения русского языка и культуры речи;  

• использование профессиональных знаний в учебных условиях - овладение терминологией изучаемой 

дисциплины, навыками оперирования научными формулировками, понятиями, определениями, 

постановки и решения интеллектуальных проблем и задач;  

• развитие научного мышления, речи, общения с аудиторией;  

• развитие навыков командной работы, коммуникативной компетентности.  

Для достижения поставленных задач практические занятия и семинары проводятся с использованием 

новых образовательных технологий, в частности технологии контекстного обучения, в которой доминируют 

деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, используются принципы моделирования, 

предусматривается интенсивное межличностное общение, реализуются принципы партнёрства. 

Применение на занятиях современных технологий и методов, отрабатывающих орфографические, 

пунктуационные, речевые, ораторские умения и навыки, требует организации работы в малых группах. 

Поэтому при проведении практических занятий предполагается деление учебной студенческой  группы на 

подгруппы. 

3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

 

Семестр  Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий  

1 Практические занятия Индивидуальный проект  

Технология «дебаты»  

Технология проектного обучения  

Технологии проблемного обучения  

Технология контекстного обучения 

Технология сотрудничества 

Технология дифференцированного обучения  

Информационно-коммуникационные технологии  

2 Практические занятия Индивидуальный проект  

Технология «дебаты»  

Технология проектного обучения  

Технологии проблемного обучения 

Технология контекстного обучения  

Технология развития критического мышления  

Игровые технологии  

Технология модерации 

Технология сотрудничества 

Технология дифференцированного обучения  

Информационно-коммуникационные технологии  

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык» предполагает наличие в ГАПОУ 

«Волгоградский социально-педагогический колледж», 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. 
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Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по русскому языку, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «Русский язык» входят: 

1. многофункциональный комплекс преподавателя; 

2. наглядные пособия (комплекты учебных таблиц и др.); 

3. информационно-коммуникативные средства; 

4. экранно-звуковые пособия; 

5. комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по 

их использованию и технике безопасности; 

6. библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научно-популярной 

литературой по вопросам языкознания и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по русскому языку, имеющимся в 

свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: 2017. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.: 2017. 

3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно-методический комплекс для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.: 2017. 

4. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО – М.: 2015. 

5. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 288 с. – (Инновационная школа). 

                                                           
1 Письмо Министерство образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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6. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 304 с. – (Инновационная школа). 

 

Словари 

1. Бельчиков, Ю.А. Словарь паронимов русского языка / Ю.А. Бельчиков, М.С. 

Панюшева. – М.: АСТ-Астрель, 2007. 

2. Букчина, Б.З. Орфографический словарь русского языка / Б.З.Букчина, И.К.Сазонова, 

Л.К. Чельцова - М: «АСТ-ПРЕСС», 2008. .  

3. Введенская, Л.А. Словарь антонимов / Л.А.Введенская. – М.: АСТ-Астрель, 2006. 

4. Введенская, Л.А. Современный орфографический словарь русского языка / 

Л.А.Введенская, Н.П.Колесников. – М., 2006. 

5. Введенская, Л.А. Учебный словарь омонимов русского языка / Л.А.Введенская, 

Н.П.Колесников. – М.: Феникс, 2010. 

6. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. / В.И.Даль. – М., 

2007.  

7. Зализняк, А.А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение / 

А.А.Зализняк. - М.: «АСТ-ПРЕСС» 2008.   

8. Зимин, В.И. Словарь синонимов / В.И. Зимин. – М.: АСТ-Астрель, 2008. 

9. Иванова, Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение, 

ударение, грамматические формы. – 3-е изд. – М.: АСТ-Астрель, 2007. 

10. Красных, В.И. Паронимы в русском языке. Самый полный толковый словарь / 

В.И.Красных. – М., 2010. 

11. Красных, В.И. Словарь сочетаемости / В.И. Красных. – М.: АСТ-Астрель, 2006. 

12. Крысин, Л.П. Новый словарь иностранных слов / Л. П. Крысин. – М.: Изд-во Эксмо, 

2007. 

13. Львов, М. Р. Словарь антонимов русского языка. Св. 3000 антоним. пар / Под ред. 

Л.А.Новикова. — 8-е изд., стереотип. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 

14. Москвин, В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. 

Терминологический словарь. – 3-е изд., испр. и доп. / В.П. Москвин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

15. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: / С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М., 

2008. 

16. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические 

формы / Под ред. Р.И. Аванесова. - Изд. 9-е, стереотипное. – М.: 2008. 

17. Резниченко, И.Л. Словарь ударений русского языка / И. Л. Резниченко. - М.: « АСТ-

ПРЕСС», 2008.  

18. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 2006. 

19. Скворцов, Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи /Л.И.Скворцов. – 

М., 2009. 

20. Телия, В.Н. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. 

Употребление. Культурологический комментарий  / В.Н. Телия. - М., 2010. 

21. Федоров, А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка / 

А.И.Федоров. - М. 

22. Федорова, Т.Л. Словарь синонимов и антонимов. – М.: ЛадКом, 2010. 

Электронные источники, содержащие справочную информацию по русскому языку, словари 

1. www.gramma.ru  

2. www.grammatika.ru  

3. www.gramota.ru  

4. www.redactor.ru 

5. www.ruslang.ru  

http://www.gramma.ru/
http://www.grammatika.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.redactor.ru/
http://www.ruslang.ru/
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6. www.slova.ru 

7. www.slovari.ru  

8. www.sokr.ru

http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Русский язык» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент 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; 

• извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации; 

• применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные  нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• связь языка и истории; культуры русского и других 

народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические и 

пунктуационные нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 

 

Устный опрос. 

Моделирование таблиц, 

алгоритмов и их защита. 

Конспектирование статьи 

учебника, работа в группе. 

Тестирование, сочинение, 

развёрнутый ответ на вопрос 

лингвистического характера, 

изложение, реферат. 

Самостоятельная работа (в классе 

и дома), подготовка к сочинению, 

анализ текста, подбор текстов на 

определённую тему. 

Конспектирование учебной 

информации, реферат. 

Сочинение, написание тезисов, 

аннотаций. 

Учебный диалог на уроке, круглый 

стол, дискуссия, сочинение, анализ 

текста. 

Диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, устный опрос. 

Устный опрос, тестирование, 

работа со словарями. 

Развёрнутый ответ на вопрос, 

сочинение-рассуждение. 

Развёрнутый ответ на вопрос, 

учебный диалог на уроке, 

изложение, творческий диктант, 

творческая работа на заданную 

тему (сочинение), реферат. 

 

 

Приложение 1.2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Литература» 

1.1.   Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям СПО 39.02.01 Социальная работа, 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 42.02.01 Реклама. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

       В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина БД. 02 

«Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

      

1.3.      Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
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• личностных: 

Л 1 − сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

Л 2 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

Л 3 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

Л 4 − 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;  

Л 5 −  эстетическое отношение к миру;  

Л 6 − совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов;  

Л 7 − использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

 

• метапредметных:  

М 1 − умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

М 2 − умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов;  

М 3 − умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

М 4 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 

• предметных:  

П 1 − сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

П 2 − сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

П 3 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

П 4 − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

П 5 − владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

П 6− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры;  

П 7 − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

П 8 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

П 9 − владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
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произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

П 10 − сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• определять род и жанр произведения 

• выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

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) 

• воспроизводить содержание литературного произведения 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания, тексты 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

(профессиональной) сферах общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• 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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной 

дисциплины «Литература»: 

 

      максимальной учебной нагрузки студента 141 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95 часов; 

самостоятельной работы студента – 46 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

практические занятия 15 

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

составление конспектов, опорных схем, таблиц;  

написание и защита рефератов;  

создание образцов разных типов текстов и их анализ; 

лингвостилистический анализ текста; 

исследование ситуаций общения. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Литература» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как 

вида искусства. 

1  

Раздел 1.  

РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА XIX 

ВЕКА   

 6  

Тема 1.1. 

Развитие русской 

литературы и культуры 

в первой половине XIX 

века 

Содержание  1 2 

1. 

 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского 

романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. 

Становление реализма в русской литературе. Русское искусство 

  

                                                              Содержание   1 2 

Тема 1.2. 

Александр Сергеевич 

Пушкин (1799 — 1837)   

1. Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и 

юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период 

творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. 

Становление реализма в творчестве Пушкина. 

  

 Практические занятия 1 2 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворного произведения по выбору студента   

 Самостоятельная работа студента 2  

1.                    Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Пушкин в 

воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его 

воспитанники», «Судьба Н.Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А.С. Пушкина».  Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев А.С. Пушкина (по выбору студентов).  Наизусть. Не 

менее трех стихотворений по выбору студентов 
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Тема 1.3. 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов (1814 — 1841)   

Содержание  2 2 

1 Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, 

мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие 

творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в 

лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова.  

 

  

 Практические занятия 1          2 

1. Выразительное чтение и анализ стихов и поэмы « Демон»   

    

 Самостоятельная работа студента 2           2 

 1.Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве 

Лермонтова», «М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников», «М.Ю.Лермонтов — 

художник», «Любовная лирика Лермонтова».  Подготовка и проведение заочной экскурсии в один 

из музеев М.Ю.Лермонтова (по выбору студентов) Наизусть. Не менее трех стихотворений по 

выбору студентов 

  

Тема 1.4. Николай 

Васильевич Гоголь (1809 

— 1852)   

Содержание 2 2 

1 Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры 

Гоголя. Значение творчества Н.В.Гоголя в русской литературе.  

Для чтения и изучения. «Портрет».  

 

  

 Практические занятия 1         2 

1. Анализ эпизода из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»    

 Самостоятельная работа студента 3  

1. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Петербург в жизни и творчестве 

Н.В.Гоголя», «Н.В.Гоголь в воспоминаниях современников» 

  

Раздел 2 Особенности 

развития русской 

литературы во второй 

половине XIX века 

 39  
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Тема 2.1. Культурно-

историческое развитие 

России середины XIX 

века 

Содержание 5 2 

1 Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 

Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской 

живописи второй половины XIX века 

  

Тема 2.2. Александр 

Николаевич Островский 

(1823—1886) 

Содержание  6 2 

1. Графика как наука. Происхождение и состав русского алфавита.  

 

  

 Практические занятия 1 2 

1. Анализ отдельных сцен из драмы «Гроза» (по выбору преподавателя)   

 Самостоятельная работа студента 2  

1. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества А. Н. Островского в истории 

русского театра»; «Мир Островского на сцене и на экране»; «Мир купечества у Гоголя и 

Островского». Подготовка сообщений: «Экранизация произведений А. Н. Островского», «Крылатые 

выражения в произведениях А. Н. Островского и их роль в раскрытии характеров героев, идейного 

содержания». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А. Н.Островского 

(по выбору студентов) 

  

Тема 2.3. Иван 

Александрович Гончаров 

(1812—1891) 

Содержание 4 2 

1 Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни И. А. 

Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 

художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера 

Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность 

образа Обломова. 

  

Практические занятия 1 2 

1.  Анализ главы «Сон Обломова»   

Самостоятельная работа студента 2  

1. Исследование и подготовка реферата: «Захар — второй Обломов», «Женские образы в романах 

Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?», «Художественная деталь в 
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романе “Обломов”»   

Тема 2.4. Иван Сергеевич 

Тургенев (1818 — 1883) 

Содержание  5 2 

1. Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм 

творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая 

любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист 

(обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). 

  

2. Отображение в романе общественно- политической обстановки 1860-х годов. Проблематика 

романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм 

Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на 

искусство, природу, общество 

 Практические занятия   

1. Анализ 1 главы романа «Отцы и дети. 1 2 

Самостоятельная работа студента 2  
1. Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и нигилисты в жизни и 
литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. С. Тургенев)». Подготовка и проведение 
виртуальной экскурсии по литературным музеям И.С.Тургенева (по выбору студентов).  Наизусть. 
Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов)   
 

  

Тема 2.5. Николай 

Гаврилович 

Чернышевский (1828 — 

1889) 

Содержание             3 2 

1 Краткий очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. Эстетические взгляды Чернышевского 

и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в 

романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский 

вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного 

человека» Рахметова. 

  

Тема 2.6. Николай 

Семенович Лесков 

(1831—1895) 

Содержание  3 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. 

Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). 

Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. 

Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 
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Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. Традиции житийной литературы в 

повести «Очарованный странник». 

2. Повесть-хроника «Очарованный странник». Для чтения и обсуждения (по выбору 

преподавателя). Роман «Соборяне», повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Повторение. 

Национальный характер в произведениях Н.С.Лескова («Левша»). Демонстрации. Портреты 

Н.С.Лескова (худ. В.А.Серов, И.Е.Репин). Иллюстрации к рассказу «Левша» (худ. Н. В. 

Кузьмин). 

Тема 2.7. Михаил 

Евграфович Салтыков-

Щедрин (1826—1889) 

Содержание  4 2 

1. Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). 

Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий 

смысл Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. 

Образы градоначальников. 

  

 Практические занятия 1 2 

1. Анализ жанровых особенностей сатирической повести М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города» 

  

 Самостоятельная работа студента 2  

 1.Написать конспект на тему «История одного города» (с опорой на статью учебника по литературе)     

Тема 2.8. Федор 

Михайлович 

Достоевский (1821—1881) 

Содержание  5 2 

1. 

 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и 

наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности 

в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные и 

философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной 

личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи 

«двойничества». Страдание и очищение в романе.  
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 Практические занятия 1 2 

1. Дать письменную характеристику персонажей романа   

 Самостоятельная работа студента 2  

  1 Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность Раскольникова» с использованием 

цитат из текста.  Чтение и подготовка пересказа отдельных фрагментов романа  

 

 

Тема 2.9. Лев 

Николаевич Толстой 

(1828—1910) 

Содержание 2 2 

1 Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Классификация частей речи в русском языке. Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

  

 Практические занятия 1 2 

1. Письменная характеристика персонажей романа «Война и мир»    

 Самостоятельная работа студента 3  

1. Чтение и подготовка пересказа отдельных фрагментов романа. Исследование и подготовка 

сообщения на одну из тем (по выбору студентов): «Изображение войны в «Севастопольских 

рассказах» и романе «Война и мир 

  

Тема 2.10. Антон 

Павлович Чехов (1860—

1904)   

Содержание 2 2 

1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и 

всепрникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 

А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в 

журналах. Чехов-репортер.  

 

  

Практические занятия 1 2 

1. Анализ отдельных сцен пьесы «Вишнёвый сад» (по выбору преподавателя)   

Самостоятельная работа студента 2  

1. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. 

Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе «Ионыч»» 

  

Раздел 3. Поэзия второй  5  
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половины XIX века 

Тема 3.1. Обзор русской 

поэзии второй половины 

XIX века 

Содержание  1 2 

1. Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, 

жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. Для чтения 

и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А. Н. Майков «Осень», «Пейзаж», «И 

город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря», «Мысль поэта», 

«Емшан», «Из славянского мира», «Отзывы истории», литературное переложение «Слова о 

полку Игореве». 

  

Тема 3.2. Федор 

Иванович Тютчев 

(1803—1873)   

Содержание 1 2 

1 Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, 

общественно-политическая и любовная лирика Ф.И.Тютчева. Художественные особенности 

лирики Ф.И.Тютчева. Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как 

убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все бы- лое…»), 

«Я помню время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, — о, 

эти очи», «Природа — сфинкс.  

  

Тема 3.3. Афанасий 

Афанасьевич Фет (1820—

1892)   

Содержание 1 2 

1. Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические 

взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. 

  

Тема 3.4. Алексей 

Константинович Толстой 

(1817—1875) 

Содержание  1 2 

1. Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные 

особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатирическое 

мастерство Толстого. Для чтения и изучения 

  

Тема 3.5. Николай 

Алексеевич Некрасов 

(1821—1878) 

Содержание  1 2 

1 Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская 

позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. 

Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Комуна Руси жить хорошо». 

  

Самостоятельная работа студента 2  



 

 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

32 

 
 

 

1. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Некрасовский “Современник”», «Н. 

А. Некрасов в воспоминаниях современников», «Новаторство Н. А. Некрасова в области 

поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и произведения для детей в 

творчестве Н.А.Некрасова», «Поэмы Н.А.Некрасова», «Н.А.Некрасов как литературный критик», 

«Произведения Н.А.Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов».   Наизусть. Одно 

стихотворение (по выбору студентов) 

  

Раздел 4  ЛИТЕРАТУРА 

ХХ ВЕКА. 

ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ И 

ДРУГИХ ВИДОВ 

ИСКУССТВА В НАЧАЛЕ 

XX ВЕКА  

 7  

Тема 4.1. Особенности 

развития литературы и 

других видов искусства в 

начале XX века   

 

Содержание  1 2 

1. Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм 

эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные 

искания в русской философии 

  

Тема 4.2 Русская 

литература на рубеже 

веков Иван Алексеевич 

Бунин (1870—1953) 

Содержание 1 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И.А. Бунина. Своеобразие 

поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной 

природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 

лирического героя в поэзии И.А. Бунина. 

  

Тема 4.3. Александр 

Иванович Куприн 

(1870—1938) 

Содержание  1 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый браслет», 

«Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И.Куприна. Традиции 

романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. 

Куприна. 

  

 Самостоятельная работа студента 2  
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1. Подготовка реферата «Тема любви в творчестве И.А.Бунина или А.И.Куприна»   

Тема 4.4. Серебряный 

век русской литературы 

Содержание  2 2 

1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, 

Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, 

Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов 

по выбору).  

 

  

Самостоятельная работа студента 3  

1. Подготовка реферата по теме одного из литературных направлений (по выбору студента)   

 

  

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий 

в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 

судьбу России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком 

социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение 

«мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, 

ритмика, интонационное разнообразие поэмы.  

  

 Самостоятельная работа студента 2  

1. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Тема любви в творчестве 

А.С.Пушкина и А.А.Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов М.Ю.Лермонтова, 

Н.А.Некрасова, А.А.Блока»; «Тема революции в творчестве А.Блока» 

  

ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ 1920-Х 

ГОДОВ 

 4  

Тема 4.5. 

Противоречивость 

развития культуры в 

1920-е годы 

Содержание  1 2 

1. Литературный процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, 

«Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика 

партии в области литературы в 1920-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов 

разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. 
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Цветаева, О. Мандельштам, В.Ходасевич, В.Луговской, Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов и 

др.). Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников, 

А.Крученых, поэты-обериуты). 

Тема 4.6. Владимир 

Владимирович 

Маяковский (1893—1930)   

Содержание  2 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней 

лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, 

контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства 

мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. 

Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». 

Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.  

 

  

 Практические занятия 1 2 

1. Выразительное чтение и анализ одного произведения  В.В. Маяковского   

 Самостоятельная работа студента 2  

1. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Музыка революции в творчестве В. 

В. Маяковского»; «Сатира в произведениях В.В. Маяковского»; подготовка сценария литературного 

вечера «В.В. Маяковский и поэты золотого века» 

  

Тема 4.7. Александр 

Александрович Фадеев 

(1901—1956) 

Содержание  1 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Роман «Разгром». Гуманистическая 

направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. 

Новаторский характер романа.  

  

2. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Роман «Разгром». Гуманистическая 

направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. 

Новаторский характер романа.  

Самостоятельная работа студента 1  

1. Чтение и анализ отдельных фрагментов произведения.   
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ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

1930 - НАЧАЛА 1940-Х 

ГОДОВ 

 10  

Тема 4.8. Становление 

новой культуры в 1930-е 

годы 

Содержание 1 2 

1. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый 

съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. 

  

Тема 4.9. Марина 

Ивановна Цветаева 

(1892—1941)   

Содержание 2 2 

1. Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт 

быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в 

руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала 

богатым».  

Для чтения и обсуждения. 

  

Тема 4.10. Осип 

Эмильевич 

Мандельштам (1891—

1938) 

Содержание 1 2 

1. Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные 

особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку- волкодаву». Поиски 

духовных опор в искусстве и природе. 

  

 Практические занятия 1 2 

1. Выразительное чтение стихотворений О. Э. Мандельштама (по выбору)   

 Самостоятельная работа студента 2 2 

1.  Поэтика стиха писателя (литературоведческий анализ)   

Тема 4.11. Андрей 

Платонов (Андрей 

Платонович Климентов) 

(1899—1951) 

Содержание 1 2 

1. По выбору преподавателя — творчество А.Н.Толстого или А.П.Платонова. Сведения из 

биографии. Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. 

Повесть «Котлован». Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 
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характеров.  

 Практические занятия 2 2 

1. Социально-философское содержание творчества А.Платонова, своеобразие художественных 

средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев- правдоискателей, 

метафоричность образов, язык произведений Платонова). 

  

 Самостоятельная работа студента 2 2 

1. Сравнительный анализ повести А. Платонова «Котлован» и романа Е. Замятина «Мы». 

Сравнения отразите в таблице. 

 

  

 

Тема 4.12. Исаак 

Эммануилович Бабель 

(1894—1940)   

Содержание 1 2 

1. Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 

трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.  

  

 Практические занятия 3 1 

1. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов).  2  

2. Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 2  

Тема 4.13. Михаил 

Афанасьевич Булгаков 

(1891—1940)   

Содержание 2 2 

1. Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман «Белая 

гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой 

гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив 

произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. 

Многоплановость романа. 

  

Практические занятия 3 2 

1. Чтение и анализ отдельных фрагментов романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»   

Самостоятельная работа студента 2  

1. Заочная экскурсия по одному из музеев М.А.Булгакова   

Особенности развития 

литературы периода  

 6  
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Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Тема 4.14. Борис 

Леонидович Пастернак 

(1890—1960)   

Содержание 2 2 

1. Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Связь человека и природы 

в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты 

поэтического стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции поэта. Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и художественные особенности романа.  

  

 Практические занятия 3 2 

1. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. Особенности 

композиции романа «Доктор Живаго». 

1  

2. Система образов романа. Образ Юрия Живаго. 2  

ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ 1950—

1980-Х ГОДОВ 

 5  

Тема 4.15. Творчество 

поэтов в 1950—1980-е 

годы   

Содержание 2 2 

1. Произведения по выбору. Н.Заболоцкий. Произведения по выбору. Ю.Друнина. Произведения 

по выбору. Р.Рождественский. Произведения по выбору. Е.Евтушенко. Произведения по 

выбору. Ю.Кузнецов. Произведения по выбору. Б.Ахмадулина. Произведения по выбору. 

В..Некрасов. Произведения по выбору. В.Высоцкий. Произведения по выбору. Г.Айги. 

Произведения по выбору. Д.Пригов. Произведения по выбору. А.Еременко. Произведения по 

выбору. И.Бродский. Произведения по выбору. Зарубежная литература. Творчество зарубежных 

поэтов 2-й половины ХХ века. (по выбору преподавателя). Повторение. Творчество поэтов XIX 

— первой половины ХХ века. Теория литературы. Лирика. Авторская песня. Демонстрации. 

Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в живописи 1950—1980-х годов. 

  

Самостоятельная работа студента 1  

1. Написание реферата «Роль  бардовской песни в наши дни»   
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Тема 4.16.Александр 

Валентинович Вампилов 

(1937—1972)   

Содержание 2 2 

1. Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика 

пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы 

«Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, 

особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские 

традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и 

милосердия — главный пафос драматургии А.Вампилова. Для чтения и изучения. Драма 

«Утиная охота».  

 

  

РУССКОЕ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЗАРУБЕЖЬЕ 1920—1990-

Х ГОДОВ (ТРИ ВОЛНЫ 

ЭМИГРАЦИИ) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г. Газданова, Б. 

Поплавского. 

 Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и 

Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина.  

Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество 

И.Бродского, А.Синявского, Г.Владимова. Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

И.С.Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г.Газданов. «Вечер у Клэр». В. Иванов. Произведения по выбору. З. Гиппиус. Произведения по 

выбору. Б.Ю.Поплавский. Произведения по выбору. Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». И.В. Елагин 

(Матвеев). Произведения по выбору. Д.И.Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И.Бродский. Произведения по выбору. А.Синявский. «Прогулки с Пушкиным». Для чтения и 

изучения В.Набоков. Машенька. Повторение. Поэзия и проза ХХ века. Теория литературы. Эпос. 

Лирика.  

 

            5  

Самостоятельная работа студента 2  

1.Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Духовная ценность писателей 

русского зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «История: три волны русской 

эмиграции»   

  

ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

Содержание 8 2 

1. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных   
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ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА 

1980—2000-Х ГОДОВ  (8 

ч.). 

 

 

идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 

1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 

Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В.Войновича. Отражение 

постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления 

развития современной литературы. Проза А.Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. 

Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова, 

Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии 

Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, 

А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, 

И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного 

времени. Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) А.Рыбаков. «Дети Арбата». 

В.Дудинцев. «Белые одежды». А.Солженицын. Рассказы. В.Распутин. Рассказы. С.Довлатов. 

Рассказы. В.Войнович. «Москва-2042». В.Маканин. «Лаз». А.Ким. «Белка». А.Варламов. 

Рассказы. В.Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» Т.Толстая. Рассказы. 

Л.Петрушевская. Рассказы. 

Самостоятельная работа студента 2  

1 Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Особенности массовой 

литературы конца ХХ-ХХI века»; «Фантастика в современной литературе» 

  

Всего: 

лекций 

практических занятий 

самостоятельной работы студента 

95 

80 

15 

         46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В рамках освоения дисциплины «Литература» планируются практические занятия, объем 

которых определяется учебными планами. 

Практические занятия, являясь одной из форм учебного занятия, направлены на: 

• обучение студентов практическим приемам и методам филологического анализа;  

• получение теоретических и практических филологических знаний в работе с текстами разных 

жанров и стилей; 

• приобретение студентами коммуникативных умений и навыков с целью  использования их  в 

решении конкретных практических задач;  

• развитие творческого мышления в процессе изучения русского языка и литературы;  

• использование профессиональных знаний в учебных условиях - овладение терминологией 

изучаемой дисциплины, навыками оперирования научными формулировками, понятиями, 

определениями, постановки и решения интеллектуальных проблем и задач;  

• развитие научного мышления, речи, общения с аудиторией;  

• развитие навыков командной работы, коммуникативной компетентности.  

Для достижения поставленных задач практические занятия и семинары проводятся с 

использованием новых образовательных технологий, в частности технологии контекстного 

обучения, в которой доминируют деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, 

используются принципы моделирования, предусматривается интенсивное межличностное 

общение, реализуются принципы партнёрства.  

Применение на занятиях современных технологий и методов, отрабатывающих 

орфографические, пунктуационные, речевые, ораторские умения и навыки, требует организации 

работы в малых группах. Поэтому при проведении практических занятий предполагается деление 

учебной студенческой  группы на подгруппы. 

3.1.2.  Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе 

Семестр  Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий  

1 Практические занятия Индивидуальный проект  

Технология «дебаты»  

Технология проектного обучения  

Технологии проблемного обучения  

Технология контекстного обучения 

Технология сотрудничества 

Технология дифференцированного обучения  

Информационно-коммуникационные технологии  

2 Практические занятия Индивидуальный проект  

Технология «дебаты»  

Технология проектного обучения  

Технологии проблемного обучения 

Технология контекстного обучения  

Технология развития критического мышления  

Игровые технологии  

Технология модерации 

Технология сотрудничества 

Технология дифференцированного обучения  

Информационно-коммуникационные технологии  
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Литература»  предполагает наличие в ГАПОУ 

«Волгоградский социально-педагогический колледж», реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся2. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по русскому языку, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Литература» входят: 

7. многофункциональный комплекс преподавателя; 

8. наглядные пособия (комплекты учебных таблиц и др.); 

9. информационно-коммуникативные средства; 

10. экранно-звуковые пособия; 

11. комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

12. библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научно-

популярной литературой по вопросам языкознания и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Литература» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по литературе, имеющимся в 

свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и 

др.). 

 

                                                           
2 Письмо Министерство образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

 

1. Агеносов, В. В  Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 11 класс / 

под ред. В.В. Агеносов . — М., 2014. 

2. Архангельский,  А.Н. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень).               

10 класс / под ред. А.Н.Архангельский. — М., 2014. 

3. Белокурова, С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 

4. Белокурова, С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 2014. 

5. Зинин, С. А., Сахаров, В. И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6. Зинин, С. А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень).       

11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

7. Курдюмова, Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень).                    

10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

8. Курдюмова, Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень).                     

11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

9. Ланин, Б. А., Устинова, Л.Ю., Шамчикова, В.М. Русский язык и литература. Литература 

(базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. Ланина — М., 2014. 

10. Лебедев, Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс:в 2 ч. 

— М., 2014. 

11. Михайлов, О. Н., Шайтанов, И. О., Чалмаев, В. А. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., 2014. 

12. Обернихина. Г. А., Антонова, А. Г., Вольнова, И. Л. и др. Литература: учебник для 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2015. 

13. Обернихина. Г. А., Антонова, А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: 

учеб.пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

14. Сухих, И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. –М., 

2014. 

15. Сухих, И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. – 

М., 2014. 

 

Словари 

 

1. Kнигин И. A. Cлoвapь литepaтypoвeдчecкиx тepминoв. - Capaтoв, 2006 г.  

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Гл.ред. и сост. А.Н. Николюкин. 

М.,2001. 

3. Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. 

Терминологический словарь. Изд. 3-е. Ростов-на-Дону, 2007. 

 

Интернет-ресурсы 

Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru 

Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

rus.1september.ru  

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  

Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа: ruslit.ioso.ru  

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru  

http://www.alleng/
http://www.gramma/
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Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: www.slovari.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТРУА. ЛИТЕРАТУРА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Литература» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• определять род и жанр произведения 

• выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений 

• соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 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) 

• воспроизводить содержание литературного произведения 

• создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания, тексты различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

(профессиональной) сферах общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

• 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–

XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и 

Устный опрос. 

Тестовые задания. 

Индивидуальные задания. 

Письменный опрос в форме 

сочинения. 

Устные и письменные 

сообщения. 

Контрольные работы. 

Эссе. 

Презентации. 

Решение кейсов и 

проблемных вопросов и их 

оценивание. 

Подготовка докладов, 

рефератов и их защита. 

 

http://www.slovari.ru/
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черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

 

Приложение 1.3. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

CОДЕРЖАНИЕ  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

. 

1.1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ   

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ),     

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

2.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

   

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой при подготовке 

специалистов по специальности СПО  39.02.01 «Социальная работа». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «История» является базовой 
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дисциплиной основной профессиональной образовательной программы специальностей 

среднего профессионального образования социально-экономического профиля ГАПОУ 

«ВСПК». 

1.3. Общая характеристика  учебной дисциплины «История». 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего (полного)  

общего образования, предъявляемых к  структуре,  содержанию и результатам  освоения  

учебной  дисциплины «История»,  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), на основе 

примерной программы дисциплины «История», рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного автономного 

учреждения Федерального института развития образования (заключение №3 от 21 июля 

2015 г.), с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

Основными задачами реализации программы учебной дисциплины «История» 

являются: 
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−  формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

− формирование  понимания  истории  как  процесса  эволюции  общества,  

цивилизации и истории как науки; 

− усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества  при  

особом  внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

− развитие  способности  у  обучающихся осмысливать  важнейшие  исторические  

события, процессы и явления; 

− формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных  ценностей  

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества  как  единого  многонационального  государства,  построенного  на  

основе равенства всех народов России. 

В рабочую программу  включено  содержание, направленное на формирование у  

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена  (ППССЗ).  

 

Содержание  учебной  дисциплины  «История»  ориентировано  на  осознание  

студентами  базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание 

уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик 

современности» как в России, так и во всем мире. 
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Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 

положения  Историко-культурного  стандарта  (ИКС),  в  котором  сформулированы  

основные подходы к преподаванию отечественной истории. 

Содержание учебной дисциплины «История» основано на следующих принципах: 

− многофакторный  подход  к  истории,  позволяющий  показать  всю  сложность  

и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период; 

− направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся,  

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

− внимание  к  личностно-психологическим  аспектам  истории,  которые  

проявляются  прежде  всего  в  раскрытии  влияния  исторических  деятелей  на  

ход  исторического процесса; 

− акцент  на  сравнении  процессов,  происходивших  в  различных  странах,  

показ  общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

− ориентация  обучающихся  на  самостоятельный  поиск  ответов  на  важные  

вопросы  истории, формирование собственной  позиции  при  оценке  ключевых 

исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое  время,  историческое  пространство  и  историческое  движение.   

В  разделе рабочей программы  2.2. «Тематический план и содержание  учебной  

дисциплины»  они  представлены  как  сквозные содержательные линии: 

эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития  

производительных сил и характера экономических отношений; 

процессы  формирования  и  развития  этнонациональных,  социальных,  

религиозных и политических общностей; 

образование  и  развитие  государственности  в  последовательной  смене  форм  и 

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

социальные  движения  со  свойственными  им  интересами,  целями  и  

противоречиями; 

эволюция международных отношений;  
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развитие культуры разных стран и народов. 

Неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  являются  выполнение  

обучающимися  практических  заданий,  индивидуальных  проектов,  подготовка  

рефератов (докладов). Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «История»  

завершается подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в  рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

  

1.4. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «История»  обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); становление  гражданской  

позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его защите;   

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

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

в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных: 
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− умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы 

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− умение  продуктивно  общаться и взаимодействовать в  процессе  совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности,  включая  умение  ориентироваться  

в  различных  источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной  

безопасности; 

− умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

− сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее  

специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,  

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
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− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

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 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

              лабораторные работы не предусмотрено  

              практические занятия не предусмотрено 

              контрольные работы  не предусмотрено  

              курсовая работа не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  67 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 

1 Историческое знание, его достоверность и источники.  

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических 

знаний.  Исторические  источники,  их  виды,  основные  методы  работы  

с  ними. Факторы исторического развития: природно-климатический, 

этнический, экономический, культурно-политический и др. 

Периодизация всемирной истории. 

1 

2 История России: познавательное, нравственное, культурное значение. 

Российская история как часть мировой и европейской истории. 

Закономерности и особенности русской истории.  

3 

Самостоятельная работа  

Сравнение и анализ исторических явлений по теме: «Цивилизационный и 

формационный подходы к истории» 

1 

 Раздел  1.  Первобытный мир. 

Зарождение и характеристика  

цивилизаций Древнего мира 

   16 

Тема 1.1. Древнейшая стадия 

истории человечества 

Содержание учебного материала    2 

1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 

 Источники знаний о древнейшем  человеке.  Проблемы  антропогенеза.  

Древнейшие  виды  человека.  Расселение древнейших  людей  по  

1 
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земному  шару.  Появление  человека  современного  вида.  Палеолит. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения.  

Родовая община. Формы первобытного брака.  Достижения  людей  

палеолита.  Причины зарождения и особенности первобытной религии и 

искусства. Археологические памятники палеолита на территории России 

2 Неолитическая революция и её последствия.  

Понятие  «неолитическая  революция».  Причины  неолитической  

революции.  

Последствия неолитической революции. Неолитическая революция на 

территории современной России. Первое и  второе  общественное  

разделение  труда.  Присваивающее и производящее хозяйство. Изменения 

в укладе жизни и формах социальных связей.   

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. 

2 

Тема 1.2.   Древнейшие 

цивилизации 

 
  

 Содержание учебного материала    2 

2 

  

1 

 

Особенности древнейших цивилизаций. 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.   

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — 

древневосточной и античной. Ранние цивилизации: Египет. Передняя 

Азия. Индия. Китай. Материальная культура и экономика ранних 

цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. 

Идеология.   
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Самостоятельная работа   

Работа с контурной картой. Выделение древних цивилизаций 

1 

Тема 1.3.  Великие державы 

Древнего Востока 

 Содержание учебного материала    3 

1 

 

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. 

1 

2 

Самостоятельная работа   

Работа с контурной картой. Выделение  цивилизаций бронзового века и 

железного века 

1 

 

Тема  1.4. Античная цивилизация 

 
  

 Содержание учебного материала    4 

1 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. 

1 
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2 Древний Рим. 
Этапы становления общества и государства в Древнем Риме. Экономика, 
общественный строй, государственный аппарат в республиканском и 
императорском Риме.   

2 

Тема 1.5.  Культура  и  религия  

Древнего  мира   

 Содержание учебного материала    2 

2 

1 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. 

Самостоятельная работа   

Подготовка рефератов по теме «Религии и культура Древнего мира» 

1 

 Раздел  2.  Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века 

   10 

Тема 2. 1.  Великое  переселение  

народов  и  образование  

варварских  королевств  в  Европе. 

 Содержание учебного материала    1 

1 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Великое 

переселение народов и его исторические результаты. 

1 

 

2 Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение 

варварских племен. Варварские  

королевства,  особенности  отношений  варваров  и  римского  населения  

в  различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал 

в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды. 

2 
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Самостоятельная работа   

 

  

 

Тема 2.2.  Возникновение  

ислама.  Арабские  завоевания. 

 

    

 Содержание учебного материала    1 

1  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 

 

1 

 
Тема 2.3. Византийская  
империя.  

 Содержание учебного материала    1 1 

1 Территория  Византии.  Византийская  империя:  власть,  управление. 

Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской 

империи. Кодификация права.  Византия  и  славяне,  славянизация  

Балкан.  Принятие христианства славянскими народами. Византия и 

страны Востока. Турецкие  

завоевания  и  падение  Византии.  Культура  Византии. Сохранение и 

переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. 

Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на 

государственность и культуру России. 

 Тема 2.4.  Восток в Средние века  Содержание учебного материала    2  

1 Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 

средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-

бюрократическая  система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. 

Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской 

империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества 

в Китае, империя Мин.  Китайская  культура  и  ее  влияние  на  соседние  

1 
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народы.  Становление  и  эволюция  государственности в Японии. 

Самураи. Правление сёгунов 

 

Тема 2.5. Формирование и 

расцвет западноевропейской 

средневековой цивилизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала    
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Феодальная  раздробленность  в  Европе.  

Империя  Карла  Великого  и  ее  распад.  Королевство  франков.  

Военная  реформа  Карла  Мартела  и  ее  значение. Франкские короли и 

римские папы.  Карл  Великий,  его  завоевания  и  держава.  

Каролингское  возрождение.  Распад  Каролингской  империи.  Причины  

и  последствия  феодальной раздробленности.  Британия  в  раннее  

Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание 

Англии 

1 

2 Основные  черты  западноевропейского  феодализма.  

Средневековое  общество. 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. Рыцари, рыцарская культура. 

2 

3 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 

2 

4 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,  их  роль в  средневековом  обществе. Клюнийская реформа, 

1 
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монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской 

империи. Папская теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси 

в Средние века: причины их возникновения и распространения. 

Инквизиция. Упадок папства. 

 

 

 

5 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 государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние 

века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и 

культурный подъем в Чехии. Ян Гус.  

Гуситские  войны  и  их  последствия.  Перемены  во  внутренней  жизни  

европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в 

положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.  

Завершение складывания национальных государств. Окончательное 

объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление 

королевской власти в Англии 

2 

6 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).  Культурное  наследие  

европейского Средневековья. 

 1 

  
 

Самостоятельная работа      1 
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Подготовка рефератов и сообщений о культуре западноевропейской 

средневековой цивилизации 

Раздел 3.   От Древней Руси к 
Российскому государству 

 
16 

Тема 3.1.  Племена и народы 
Восточной Европы в древности 

 
   

Содержание учебного материала           1  

1 Восточная Европа: природная среда и человек. Влияние географических 
особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее людей. 
Крым в VIII - IX  вв.  

1 

2 Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного 
Причерноморья в I тысячелетии до н. э. 
Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. 
Германские и славянские племена в Европе.  
Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские 
племена. Византия и народы Восточной Европы. Заселение славянами 
Балканского полуострова.  

1 

3 Восточные славяне в VII—VIII вв. 

Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы 

хозяйствования. Общественные отношения. Семья. Роль женщин в 

общине. Верования. Славянский пантеон и языческие обряды. 

2 

Самостоятельная работа      

  

 

 
Тема 3.2. Формирование основ 

государственности восточных 

славян 

 

  
 

Содержание учебного материала           2 

1 Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение 

первобытно-общинного строя. Формирование союзов племен.  

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: 

происхождение и социальный статус.  

1 

2 Рождение Киевской Руси. Племенные союзы восточных славян. 

Общественный строй. Князья и их дружины. Свободные и несвободные.  2 
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«Путь из варяг в греки». Первые русские князья и их деятельность: 

военные походы и реформы. Дань и данничество. 

Крым и Древняя Русь 

3 Крещение Руси.  Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, 

дипломатические и торговые контакты Руси и Византии в IX–X вв. 

Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-историческое 

значение христианизации.  

2 

Самостоятельная работа  

Работа с картой Восточной Европы к началу IX в: Обозначение мест 

расселения славянских племен                

1 

 

Тема 3.3. Русь и ее соседи в XI–

начале XII вв. 

 

Содержание учебного материала:           3  

1 Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв.  

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, 

этническое и культурное взаимовлияние.  

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

собственность. Основные категории населения. Князь и боярство. 

Знатные и простолюдины. Свободные и несвободные. Город и горожане. 

1 

2 Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении 

национальной культуры. Устное народное творчество. Славянская 

письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живопись.  

2 

Самостоятельная работа             

Подготовка рефератов и сообщений по теме «Право и культура Древней 

Руси» 

1 
 

Тема 3.4.   Древняя Русь в эпоху 

политической раздробленности 

 

 Содержание учебного материала:           2 

1 Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь 

и Великая степь. 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое 

развитие. 

2 
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Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. 

Политическое устройство. 

Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль 

боярства.  Объединение княжества при Романе Мстиславиче и Данииле 

Галицком.  

Тема 3.5. Борьба Руси с 

иноземными завоевателями 

 

   

Содержание учебного материала:           3  

1 Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование 

державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на 

Русь.  Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и 

политическое устройство. Русь под властью Золотой Орды. 

1 

2 Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские 

земли. Рыцарские ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против 

крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь 

Александр Невский. Объединение литовских земель и становление 

литовского государства. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского.   

2 

Самостоятельная работа   

Составление хронологии событий монголо-татарского ига          

1 

 
Тема 3.6. Образование 

Российского  

централизованного государства в  

XIV–XV веках.    

 Содержание учебного материала         2 

1 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. 

1 

2 Образование единого Русского государства. Русь при преемниках 

Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 
2 
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Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги.  

Автокефалия  Русской  православной  церкви.  

Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских 

земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с 

Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование 

единого Русского государства и его значение. Усиление 

великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба 

России.  

Система землевладения.  Положение  крестьян,  ограничение  их  

свободы.  Предпосылки и начало складывания крепостнической 

системы. 

Раздел 4. Россия в ХVI—ХVII 

веках: от великого княжества к 

царству 

 

12 
 

Тема 4.1.  Россия в царствование 

Ивана Грозного 

 
   

Содержание учебного материала:           2 

1 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 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ особенностей и итогов  эпохи Ивана Грозного           

1 

 
Тема 4.2. Смута в России начала  Содержание учебного материала:           2 
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XVII в. 

 

1 Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение 

патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. 

Семибоярщина. Польские войска в Москве. Первое и второе ополчения. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.  

1 

2 Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание 

гражданской войны.  
2 

Самостоятельная работа   

Составление хронологии событий Смутного времени 

1  

 

Тема  4.3.  Россия в середине и 

второй половине XVII в. 

 

Содержание учебного материала:           3 

1 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 производства, 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 

1 

2 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  XVII  веке.  

Взаимоотношения  с соседними государствами и народами. Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война.  

Присоединение  к  России  Левобережной  Украины  и  Киева. 

Отношения России с Крымским ханством и Османской империей 

2 
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Самостоятельная работа       

Подготовка сообщений и рефератов о политическом и экономическом 

развитии России в середине и второй половине XVII в. 

1 
 

Тема 4.4. Русская культура в 

ХIII–ХVII вв. 

 

Содержание учебного материала:           1 

2 

1 Культура  XIII—XV  веков.  Летописание.  Важнейшие  памятники  

литературы  (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения).  Развитие  зодчества  (Московский  Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура 

XVI 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). 

 

 

 

Самостоятельная работа    

Подготовка дополнительного материала «Русская культура в ХIII–ХVII вв.» 

1 

Раздел 5.   Страны Запада в XVI–

XVIII вв. 

 11 
 

Тема 5.1. Начало эпохи Нового 

времени в странах Западной 

Европы 

 Содержание учебного материала:           5 

1 
1 Экономическое  развитие  и  перемены  в  западноевропейском  

обществе. Новые формы организации производства. Накопление 

капитала. Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в  технике,  
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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 

2 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, Васко да Гама,  Ф. Магеллан).  Разделы  сфер  влияния  и  

начало  формирования  колониальной системы. Испанские и 

португальские колонии в Америке. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий 

2 

3 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. 

 

4 Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной 

цивилизации.  

Образование централизованных государств. Империи и национальные 

государства. 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 

2 
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веках. Англия в эпоху Тюдоров. Общие черты и особенности 

абсолютизма в странах Европы.  

 

  

  
Самостоятельная работа         

Поиск ответов на вопросы, подготовка сообщений по теме: «Особенности 

эпохи Нового времени»   

1 

Тема 5.2. Страны Западной 

Европы XVII –XVIII вв. 

Содержание учебного материала:           4 

1 Век Просвещения 

Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного 

равенства. «Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ 

Разума. Идея прогресса. 

2 

2 Англия  в  XVII—ХVIII  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. 

1 

3 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 

ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское 

наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война — 

прообраз мировой войны 

1 
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4 Война  за  независимость  и  образование  США.  

Причины  борьбы  английских  колоний в Северной Америке за 

независимость. Начало освободительного движения.  

Декларация  независимости  США.  Образование  США.  Война  за  

независимость  как первая буржуазная революция в США. Конституция 

США. Билль о правах. 

1 

5 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. 

1 

Самостоятельная работа   

 

 
 

Тема 5.3.  Страны  Востока  в  

XVI —XVIII  веках 

 

Содержание учебного материала      1  

2 

1 Османские  завоевания  в  Европе.   

Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй 

Османской империи и причины ее упадка.  Маньчжурское  завоевание  

Китая. Империя Цин и ее особенности.  Начало  проникновения  

европейцев  в  Китай.  Цинская  политика  изоляции. Сёгунат Токугавы 

в Японии. 

2 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 
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африканских рабов. Английские колонии в Северной Америке: 

социально-экономическое развитие  и  политическое  устройство.  

Рабовладение.  Европейские  колонизаторы в Индии. Захват Индии 

Англией и его последствия. 

Раздел 6. Россия в конце ХVII—

ХVIII веков: от царства к 

империи 

 

 13 

Тема 6.1. Россия в период реформ 
Петра I 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 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. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе на тему: «Итоги, последствия и оценка петровских реформ»         

1 
 

Тема 6.2. Внутренняя и внешняя 
политика преемников Петра I 
(1725–1762 гг.) 

Содержание учебного материала 2 

1 1 Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный 

совет. Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. 
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 Бироновщина. 

2 Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-

экономическая политика Елизаветы Петровны. Участие России в 

Семилетней войне. Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762 г. и 

воцарение Екатерины II. 

1 

Тема 6.3. Россия во второй 
половине XVIII в. 

 

Содержание учебного материала 4  

1 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Присоединения Екатериной II 

Крыма к России. Характер и направленность реформ Екатерины 

Великой.  

Павел I - характеристика личности и основные направления его 

политики.  

2 

2 Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к 

Черному морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и 

белорусских земель в состав Российской империи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка дополнительного материала по теме: «Россия во второй 

половине XVIII в.» 

1 
 

Тема 6.4. Культура России в 
середине и во второй половине 
XVIII в. 

 

Содержание учебного материала  1 

2 1 Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и 
просвещенное общество в России. Достижения архитектуры и 
изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России.  

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка  сообщений по теме: «Культура России в середине и во второй 
половине XVIII в».         

1 

 
Раздел  7.  Становление 

индустриальной цивилизации 

  6 
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Тема 7.1.     Промышленный  

переворот  и  его  последствия. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 Промышленный  переворот  (промышленная  революция),  его  
причины  и  последствия.  Важнейшие  изобретения. Технический 
переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное  
производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. 
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 
общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. 
Конец эпохи свободного капитализма».  
Концентрация  производства  и  капитала.  Монополии  и  их  формы. 
Финансовый капитал. Роль государства в экономике 

Тема 7.2.  Международные  

отношения 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Войны  Французской  революции  и  Наполеоновские войны. 
Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его 
причины.  Создание  Венской  системы  международных  отношений. 
Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между 
европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее 
последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки  сил  на  
мировой  арене.  Колониальные  захваты. Противоречия между 
державами.  Складывание  системы  союзов.  Тройственный  союз.  
Франко-русский союз — начало образования Антанты 

Тема 7.3.   

Политическое и культурное 
развитие  стран  Европы  и  
Америки. 

1 Страны  Европы  после  Наполеоновских  войн.  

Июльская  революция  во  Франции.  Образование  независимых  

государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы 

Великобритании,  

чартистское  движение.  Революции  во  Франции,  Германии,  

Австрийской  империи и  Италии  в  1848 —1849  годах:  характер,  

итоги  и  последствия.  Пути  объединения национальных  государств:  

Италии,  Германии.  Социально-экономическое  развитие  США  в  

конце  XVIII —  первой  половине  XIX века. Истоки конфликта Север 

3 

2 
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— 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.  Возникнове-ние  социал-демократии.  Образование  II  

Интернационала. Течения внутри социал-демократии 

2 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 

1 

Раздел 8. Процесс модернизации 

в традиционных обществах 

Востока 

 5 

 

Тема 8.1.   

Колониальная  экспансия  

европейских  стран 

 Содержание учебного материала 3 

1 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 

1 

Тема 8.2.   

Китай  и  Япония 

Содержание учебного материала 2  

1 Начало  превращения  Китая  в  зависимую  страну. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов, его особенности и последствия.  Упадок  и  
1 
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окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности 

японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное 

«открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление 

Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Раздел 9. Россия в ХIХ веке  21  

Тема 9.1. Россия в первой 

половине XIX столетия 

Содержание учебного материала 3 

1 

1 Территория и население империи. Особенности российской 
колонизации. Роль географического фактора в социально-
экономическом и политическом развитии России. Национальный 
вопрос. 
Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. 
Крестьянство. Казачество. Социальный и культурный разрыв между 
сословиями. Аристократическая культура и «культура 
безмолвствующего большинства».  

2 Власть и реформы в первой половине XIX в. 

Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения 

просвещения и самодержавия. Дворянский консерватизм. 

Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. М.М. Сперанский и 

Н.М. Карамзин. 

Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач 

реформ Александра I. А.А.Аракчеев. Военные поселения.   

Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. 

Официальный национализм. Консерватизм в государственно-правовой 

и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия 

2 

3 Движение  декабристов.  

Движение  декабристов:  предпосылки  возникновения, идейные  

основы  и  цели,  первые  организации,  их  участники.  Южное  

общество; «Русская  правда»  П. И. Пестеля.  Северное  общество;  

2 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

73 

 

 

Конституция  Н. М. Муравьева.  

Выступления  декабристов  в  Санкт-Петербурге  (14  декабря  1825  

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

Тема 9.2. Внешняя политика 

Александра I и Николая I 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные 

направления и принципы внешней политики. Антифранцузские 

коалиции и Отечественная война 1812 г. Европа после Наполеона. 

«Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и 

польская Конституция. 

2 Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы 

Балканского полуострова. Российская империя и мусульманские 

народы Кавказа. Кавказская война. Закавказье в политике Российской 

империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение 

Закавказья в состав России. 

1 

3 Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская 

война и крах «Венской системы». 
1 

Тема 9.3. Интеллектуальная и 

художественная жизнь России 

первой половины XIX в. 

 

Содержание учебного материала  2 

1 

1 Российский феномен: философия, литература и литературная критика 

вместо политической борьбы. Политические идеалы: иллюзии и 

реальность. 

Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической 

идентичности. Славянофилы. Западники. Правительственная идеология 

и рождение теории «официальной народности». 

2 Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. 

Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. 

Стили и направления в литературе: сентиментализм, романтизм, 

реализм. Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к 

романтизму и реализму. Архитектура. Театр. 

2 
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Самостоятельная работа   

Подготовка сообщений и рефератов по теме «Интеллектуальная и 

художественная жизнь России первой половины XIX в.» 

5 
 

Тема 9.4. Россия во второй 

половине XIX в. 

Содержание учебного материала 3 

2 

1 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». 

Александр III.  

Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

2 Общественное  движение  во  второй  половине  XIX века.  

Общественное  движение в России в последней трети XIX века. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров,  П. Н. Ткачев),  организации,  тактика.  Деятельность  «Земли  и  

воли»  и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис 

революционного народничества. Основные идеи либерального 

народничества. Распространение марксизма и  

зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего 

движения. 

1 

3 Экономическое развитие во второй половине XIX века.  

Социально-экономическое развитие  пореформенной  России.  
2 
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Сельское  хозяйство  после  отмены  крепостного права.  Развитие  

торговли  и  промышленности. Железнодорожное строительство.  

Завершение  промышленного  переворота,  его  последствия.  

Возрастание  роли  государства  в  экономической  жизни  страны.  Курс  

на  модернизацию  промышленности. Экономические и финансовые 

реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. 

4 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. 

1 

5 Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России 

Великие реформы и русская культура. Перемены в системе 

образования: училища, школы, гимназии, университеты.  

Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. 

Музыкальная культура. Живопись. Архитектура. Театр. 

2 

  

 

Самостоятельная работа   

Подготовка рефератов, сообщений по теме «Россия во второй половине XIX 

в.»     

Написание творческой работы (сочинение, эссе) на теме «Повседневная 

жизнь населения России в XIX в.» 

6 
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Раздел 10. От новой истории к 

новейшей 

 24 

Тема 10.1. Мир в начале XX в. 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Международные отношения в начале XX в. 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX 

вв. Колониальные империи Великобритании и Франции. Возвышение 

Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в 

системе международных отношений. Начало борьбы за передел мира. 

Русско-японская войны. Складывание двух противостоящих друг другу 

военных блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты. 

2 «Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в. 

Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. 

Урбанизация. Снижение доли аграрного населения. Рост 

экономического веса сферы услуг. Повышение образовательного 

уровня населения. Изменения в положении рабочих. Профсоюзное 

движение. Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв.  

2 

3 Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и 

метрополии. Начало антиколониальной борьбы.  Синьхайская  

революция  в  Китае.  Сун  Ятсен. Гоминьдан.  Кризис Османской 

империи и Младотурецкая революция. Революция Иране. Национально-

освободительная борьба в Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

3 

Самостоятельная работа  

Подготовка рефератов и сообщений по теме  «Мир в начале XX в.»         

6 
 

Тема 10.2. Россия в начале XX в. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 1 Динамика  промышленного  развития.  Роль государства  в  

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

воззрения.  Общественное  движение  Возникновение  

социалистических и  либеральных  организаций  и  партий:  их  цели,  

тактика,  лидеры  (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. 

Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. 

Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в 

Северо-Восточном Китае.  Русско-японская  война  1904 —1905  годов:  

планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир.  

2 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. 

2 

3 Россия  в  период  столыпинских  реформ.  

П. А. Столыпин  как  государственный деятель.  Программа  П. А. 

Столыпина,  ее  главные  цели  и  комплексный  характер.  

П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и 

этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и 

социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе 

проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. 

Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России 

в 1910 — 1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. 

2 

4 Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в 1 
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науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Сборник«Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции  

реализма,  «Мир  искусства»,  авангардизм,  его  направления. 

Архитектура. Скульптура. Музык 

Самостоятельная работа  

Написание эссе на тему: «Личности С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, их роль 

в истории»          

4 
 

Тема 10.3 Первая мировая война. 

Россия в Первой мировой войне 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Истоки и причинный .первой мировой войны.  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. Поражение Германии и ее союзников.  

2 Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы 

войны. Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, 

отравляющих газов. Перевод государственного управления и 

экономики на военные рельсы. Государственное регулирование 

экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество 

на 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. 

2 

Самостоятельная работа  

Поиск дополнительного материала об истоках, причинах, итогах и значении 

Первой мировой войны        

3 
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Тема 10.4. Февральская 

революция в России 

Содержание учебного материала 1 

1 Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение 

монархии как начало Великой российской революции. Временное 

правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов:  

начало  двоевластия. Вопросы о войне и земле.  «Апрельские тезисы» 

В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от 

буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому). 

Причины апрельского, июньского  

и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. 

На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—

октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного 

правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в 

революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост 

влияния большевиков в Советах. 

1 

Тема 10.5. Октябрьская  

революция  в  России  и  ее  

последствия.  

Содержание учебного материала 2 
  

1 

 

События  24 —25  октября  в Петрограде,  приход  к  власти  

большевиков  во  главе  с  В. И. Лениным. Союз большевиков и левых 

эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. II  

Всероссийский  съезд  Советов.  Декреты  о  мире  и  о  земле.  

Формирование  новых 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.  Советско-германские  

переговоры  и  заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с 

большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление 

однопартийного режима 

2 
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Тема 10.6 Гражданская  война  в  

России 

Содержание учебного материала 2 

 

1 Причины  Гражданской  войны.  Красные  и  белые: политические 

ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие 

участники  Гражданской  войны.  Цели  и  этапы  участия  иностранных  

государств  в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской 

войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. 

Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. 

Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика 

большевиков. Национализация,  «красногвардейская  атака  на  

капитал».  Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, 

содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны 

Раздел  11. Между мировыми 

войнами 

  21 

Тема 11.1. Страны Европы в 20-

30-е гг. 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Европа  и  США.  

Территориальные  изменения  в  Европе  и  Азии  после  Первой 

мировой  войны.  Революционные  события  1918 —  начала  1920-х  

годов  в  Европе.  

Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской 

республики. Революции  в  Венгрии.  Зарождение  коммунистического  

движения,  создание и деятельность Коммунистического 

интернационала. 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  
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регулирование  экономики  и  социальных  отношений.  

«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

2 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 и национальные  

особенности.  Создание  и  победа  Народного  фронта  во  Франции,  

Ис-пании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская 

война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы 

мятежников. 

1 

Тема 11.2. Турция,  Китай,  

Индия,  Япония. 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 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. 

Тема 11.3. Международные 

отношения в 20—30-е годы ХХ в. 

 

Содержание учебного материала 3 

1 
1 Деятельность  Лиги  Наций.  Кризис  Версальско-Вашингтонской  
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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. 

Тема 11.4 Культура в первой 

половине ХХ века.  

 

Содержание учебного материала 1  

1 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 

1 

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщений и рефератов по теме «Культура в первой половине 

ХХ века» 

4 
 

Тема 11.5. СССР в 20-30 гг. 

 

Содержание учебного материала 7 

2 

1 Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): 
сущность и направления. Причины свертывания нэпа. 
Индустриализация. Коллективизация. Соотношение традиционализма в 
социальной жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки 
экономического курса. 

2 Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты 
внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор 
путей объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления 

1 
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национально-государственного строительства. Централизация 
государственного аппарата. 

3 Основные направления общественно-политического и 

государственного развития СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная 

борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. 

Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии. 

1 

4 Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная 

модернизация. Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от 

конфронтации к поиску контактов. Попытки возврата к границам 

Российской империи: советско-финляндская война; присоединение 

Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Достижения и потери в сфере науки и искусства. 

2 

Раздел 12. Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война 

 13 
 

Тема 12.1. Вторая мировая 
война: причины, ход, значение 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

1 Накануне мировой войны.  

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны.  

Политика  «умиротворения»  агрессора  и  переход  Германии  к 

решительным  действиям.  Англо-франко-советские  переговоры  в  

Москве,  причины их неудачи. Советско-германский пакт о 

ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к войне. 

2 Первый период Второй мировой войны.  
Бои на Тихом океане. Нападение Германии на Польшу. «Странная 
война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 
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подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию.  Укрепление  
безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной 
Украины, Бессарабии и  Северной  Буковины,  Советско-финляндская  
война,  советизация  прибалтийских республик.  Изменения в системе 
международных отношений со вступлением в войну СССР и США. 
Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и 
Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в Европе. 
Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение 
биполярного мира.  

Тема 12.2 СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Содержание учебного материала 3 

  

2 

1 Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, 
культурных и социальных групп: приоритет патриотизма или 
коммунистических идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль 
традиционных ценностей и политических стереотипов. Партизанское 
движение. Национальная политика. 

2 Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. 
Героизм советских людей в годы войны. Роль советского тыла. 
Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление 
экономикой в военное время. Влияние довоенной модернизации 
экономики на ход военных действий. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Самостоятельная работа обучающихся     

Составление хронологии событий  Великой Отечественной войны 
8 

 
Раздел 13. Мир во второй 

половине  XX века 

  8 

Тема  13.1   Международные 

отношения и страны мира  во 

второй половине XX века 

Содержание учебного материала 8 

2 1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».  

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в 
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мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее 

деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной 

войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. 

Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и 

ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка 

вооружений 

2 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.  

2 

3 Страны  Восточной  Европы.  

Установление  власти  коммунистических  сил  после Второй  мировой  

войны  в  странах  Восточной  Европы.  Начало  социалистического 

строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность 

Совета экономической взаимопомощи(СЭВ).  Антикоммунистическое  

восстание  в  Венгрии  и  его подавление. Экономическое и 

политическое развитие социалистических государств в Европе в 

1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». 

Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под 

руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы в 

конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на 

Балканах 

2 

4 Крушение  колониальной  системы.  2 
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Освобождение  от  колониальной  зависимости стран Азии (Вьетнама, 

Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и 

Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы 

освободившихся стран. Социалистический и капиталистический пути 

развития. 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. 

5 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. 

1 

6 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  Никарагуа.  «Левый  поворот»  в  конце  ХХ —  начале  ХХI  века.  

Президент  Венесуэлы  У. Чавес  и  его  последователи  в  других  

странах. Строительство социализма ХХI века. 

1 

7 Международные  отношения. Международные  конфликты  и  2 
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кризисы  в  1950-1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. 

Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог 

ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный 

конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские 

войны. Палестинская  

проблема.  Достижение  примерного  военно-стратегического  

паритета  СССР  и  США. Разрядка международной напряженности в 

1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента 

советских  войск  в  Афганистан.  Кризис  разрядки.  Новое  

политическое  мышление.  Конец двухполярного мира и превращение 

США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 

Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в 

события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

8 Развитие культуры. 

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ - начала  XXI  

века.  Освоение  космоса.  Новые  черты  культуры. Произведения о 

войне немецких писателей.  Реалистические  и  модернистские  

направления  в  искусстве. Экзистенциализм.  Театр  абсурда.  Поп-арт  

и  его  черты.  Развитие  кинематографа. Итальянский неореализм. 

Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана.  Появление  

рок-музыки.  Массовая  культура. Индустрия развлечений.  

Постмодернизм - стирание  грани  между  элитарной  и  массовой  

культурой.  Глобализация  

и национальные культуры 

1 

Раздел 14. Апогей и кризис 

советской системы. 1945—1991 

годы 

 34 

 

 Тема 14.1. СССР в послевоенные Содержание учебного материала 3 
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годы 1 

  

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 кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

2 

 

Тема 14.2. СССР  в  1950-х —  

начале  1960-х  годов 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Перемены  после  смерти  И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. 
Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Основные направления реформирования 
советской  экономики  и  его  результаты. Достижения в 
промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве.  Освоение  целины.  
Курс  на строительство  коммунизма. Социальная политика; жилищное  
строительство. Усиление  негативных  явлений  в экономике. 
Выступления населения. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Конспект материала по теме   «Советский Союз в период частичной 

либерализации режима» 

5 

 

Тема 14.3 СССР во второй 

половине 1960-х — начале 1980-х 

годов 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины 
отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого 
социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-
государственной номенклатуры.  Конституция  СССР  1977  года.  
Преобразования  в сельском  хозяйстве.  Экономическая  реформа  1965  
года:  задачи  и  результаты.  Достижения и проблемы в развитии науки 
и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. 

2 
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Теневая экономика. Усиление идеологического контроля в различных 
сферах культуры.  Инакомыслие,  диссиденты.  Социальная  политика, 
рост  благосостояния  населения.  Причины  усиления  недовольства.  
СССР  в  системе международных отношений. Установление военно-
стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 
разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных 
действиях в Афганистане. 
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Тема 14.4. СССР в период 

перестройки 

 

Содержание учебного материала 5 
2 

1 

 

Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения  и  ее  
неудача. Причины нарастания проблем в экономике.  Экономические 
реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и перехода 
к рынку.  
Реформы  политической  системы. Изменение государственного 
устройства СССР. Национальная политика и межнациональные 
отношения. Национальные движения в  союзных  республиках.  
Политика  гласности  и  ее  последствия.  Изменения  в  общественном 
сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание 
экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. 
Образование политических партий и движений.  Августовские  события  
1991  года.  Распад  СССР.  Образование СНГ. Причины и последствия 
кризиса советской системы и распада СССР. 

2 

Самостоятельная работа        

Подготовка ответов на проблемные вопросы по теме: «Перестройка в СССР: 

причины,  методы и результаты»     

5 

 

Тема 14.5. Развитие советской 

культуры (1945 —1991 годы). 

Содержание учебного материала 5 

1 Развитие культуры в послевоенные  годы. Произведения о прошедшей 

войне и послевоенной жизни.  Советская культура в конце 1950-х — 

1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его 

общественное звучание.  Власть  и  творческая  интеллигенция.  

Советская  культура  в  середине 1960 —1980-х  годов. Достижения и 

противоречия художественной культуры.  

Культура  в  годы  перестройки. Публикация запрещенных ранее 

произведений, показ кинофильмов. Острые темы в литературе, 

публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и 

техники в СССР. Научно-техническая революция.  

1 
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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. 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов и сообщений по теме «Развитие советской культуры 

(1945 —1991 годы)». 

4 

 
Раздел 15. Российская Федерация 

на рубеже ХХ—ХХI веков 

 11 

Тема 15.1. Формирование  

российской  государственности 

Содержание учебного материала 5 

1 

 

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 экономике. Основные направления 

национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. 

Отставка Б. Н. Ельцина.  

2 

2 Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности 

России, укрепление государственности, обеспечение  гражданского  

согласия  и  единства  общества.  Новые  государственные символы 

России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. 

Роль государства  в  экономике. Приоритетные национальные проекты 

и федеральные программы. Политические  лидеры  и  общественные  

деятели  современной  России.  

2 

3 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 

2 
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дальнейшего развития России. Геополитическое  положение  и  

внешняя  политика  России  в 1990-е годы. Россия  и  Запад. Балканский 

кризис 1999 года.  Отношения  со  странами  СНГ.  Восточное 

направление внешней политики. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии  в  начале  XXI  века.  Укрепление  

международного  престижа  России.  Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе современных 

международных  отношений.   

4 Культура  и  духовная  жизнь  общества  в  конце  ХХ —  начале  XXI 

века.  

Распространение информационных технологий в различных сферах 

жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. 

Достижения и противоречия культурного развития. 

1 

Самостоятельная работа  

Составление хронологии событий российской современной истории 

1 

 

Тема 15.2. Россия на 

современном этапе 

 Содержание учебного материала    5 

1 Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Интеграция России в 

западное пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы 

«холодной войны». Место России в международных отношениях. 

2 

2 Крым в современной истории России. Политический кризис на Украине 

и воссоединение Крыма с Россией. 
 2 

Всего: 223  
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2.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

1. Происхождение человека: дискуссионные вопросы.  

2. Начало цивилизации.   

3. Древний Восток и Античность: сходство и различия.   

4. Феномен западноевропейского Средневековья. 

5. Восток в Средние века.  

6. Основы российской истории.  

7. Происхождение Древнерусского государства.  

8. Русь в эпоху раздробленности.  

9. Возрождение русских земель (ХIV—ХV века).  

10. Рождение Российского централизованного государства.   

11. Смутное время в России.  

12. Россия в ХVII веке: успехи и проблемы.   

13. Наш край с древнейших времен до конца ХVII века.   

14. Истоки модернизации в Западной Европе. 

15. Революции  ХVII—ХVIII  веков  как  порождение  модернизационных  процессов. 

16. Страны Востока в раннее Новое время.  

17. Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века).   

18. Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

19. Наш край в ХVIII веке.  

20. Рождение индустриального общества.  

21. Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.  

22. Отечественная война 1812 года.  

23. Россия ХIХ века: реформы или революция.  

24. Наш край в ХIХ веке. 

25. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.  

26. Великая российская революция.  

27. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.   

28. Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

29. Наш край в 1920 —1930-е годы.  

30. Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.   

31. Великая Отечественная война: значение и цена Победы.   

32. Наш край в годы Великой Отечественной войны.   

33. От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.   

34. Конец колониальной эпохи. 

35. СССР: триумф и распад.  

36. Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов.   

37. Российская Федерация и глобальные вызовы современности.   
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38. Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 

 

 

2.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

СТУДЕНТОВ  

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении 

исторической  науки для отдельного человека, государства, 

общества. 

Высказывание суждений о месте истории России во 

всемирной истории 

Тема 1.1. Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

Рассказ о современных представлениях о происхождении 

человека, расселении древнейших людей (с использованием 

исторической карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «антропогенез», «каменный век», «палеолит», 

«родовая община». 

Указание на карте мест наиболее известных археологических  

находок на территории России. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «неолит», «неолитическая революция», 

«производящее хозяйство», «индоевропейцы», «племя», 

«союз племен», «цивилизация». 

Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства,  

характеристика перемен в жизни людей, связанных с этим 

событием. 

Называние и указание на карте расселения древних людей на  

территории России, территории складывания 

индоевропейской  

общности. 

Обоснование закономерности появления государства 

Тема 1.2.   Древнейшие 

цивилизации 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте 

времени и исторической карте, объяснение, как природные 

условия влияли на образ жизни, отношения в древних 

обществах. 

Характеристика экономической жизни и социального строя  

древневосточных обществ 

Тема 1.3.  Великие 

державы Древнего 

Востока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления 

великих держав. 

Указание особенностей исторического пути Хеттской, 

Ассирийской, Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней  
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Индии и Древнего Китая 

Тема  1.4. Античная 

цивилизация  

Характеристика основных этапов истории Древней Греции, 

источников ее истории. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «полис», «демократия», «колонизация», 

«эллинизм». 

Умение дать сравнительную характеристику политического  

строя полисов (Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой 

колонизации, оценка ее последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения 

эллинизма. 

Характеристика с использованием карты основных этапов 

истории Древней Италии, становления и развития Римского 

государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «патриций», «плебей», «провинции», «республика», 

«империя», «колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского государства, 

особенностей организации римской армии 

Тема 1.5.  Культура  и  

религия  Древнего  мира   

Систематизация материала о мифологии и религиозных 

учениях, возникших в Древнем мире. 

Раскрытие предпосылок и значения распространения 

буддизма, христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. 

Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в 

мировое культурное наследие 

Тема 2. 1.  Великое  

переселение  народов  и  

образование  варварских  

королевств  в  Европе. 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков,  

характеристика источников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского 

и римского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья 

Тема 2.2.  

Возникновение  ислама.  

Арабские  завоевания. 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского  

халифата; объяснение причин его возвышения и разделения. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «ислам», «мусульманство», «халифат». 

Характеристика системы управления в Арабском халифате,  

значения арабской культуры 
 
Тема 2.3. Византийская  
империя.  

Рассказ с использованием карты о возникновении Византии;  

объяснение причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и 

культуру славянских государств, в частности России, 

раскрытие значения создания славянской письменности 

Кириллом и Мефодием 

 Тема 2.4.  Восток в 

Средние века 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устройства государств 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

96 

 

 

Востока в Средние века, отношений власти и подданных, 

системы управления. 

Представление описания, характеристики памятников 

культуры народов Востока (с использованием 

иллюстративного материала). 
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Тема 2.5. Формирование 

и расцвет 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его  

влияния на успехи франкских королей. 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла 

Великого, значении образования его империи. 

Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их 

последствия. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «феодализм», «раздробленность», «вассально-

ленные отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 

Раскрытие современных подходов к объяснению сущности 

феодализма. 

Рассказ о жизни представителей различных сословий 

средневекового общества: рыцарей, крестьян, горожан, 

духовенства и др. (сообщение, презентация) 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «цех», «гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах возникновения, 

сущности и значении средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, 

различных слоев населения городов. 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом  

обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и 

императоров Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых походов, 

высказывание суждения об их причинах и последствиях 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин 

и последствий зарождения в этих странах сословно-

представительной монархии. 

Характеристика причин, хода, результатов Столетней войны. 

Систематизация знаний о важнейших событиях позднего 

Средневековья: падении Византии, реконкисте и образовании 

Испании и Португалии, гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок образования 

централизованных государств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях  

Средневековья. 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 

европейские университеты». 

Характеристика основных художественных стилей 

средневековой культуры (с рассмотрением конкретных 

памятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и 

значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества 

Тема 3.1.  Племена и Характеристика территорий расселения восточных славян и 
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народы Восточной 
Европы в древности 

их соседей, природных условий, в которых они жили, их 

занятий, быта, верований. 

 

Тема 3.2. Формирование 

основ государственности 

восточных славян 

Раскрытие причин и указание времени образования 

Древнерусского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «князь», «дружина», «государство». 

Составление хронологической таблицы о деятельности 

первых русских князей 

Крещение Руси и его значение. 

Актуализация знаний о возникновении христианства и 

основных его постулатах. 

Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, 

связанных с принятием христианства на Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси 

Тема 3.3. Русь и ее 

соседи в XI–начале XII 

вв. 

Характеристика общественного и политического строя 

Древней Руси, внутренней и внешней политики русских 

князей. 

Анализ содержания Русской Правды. 

Указание причин княжеских усобиц. 

Составление характеристики личности, оценка, сравнение  

исторических деятелей (на примере князей Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха) 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. 

Характеристика памятников литературы, зодчества Древней  

Руси. 

Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси  

для современного общества 

Тема 3.4.   Древняя Русь 

в эпоху политической 

раздробленности 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие 

последствий раздробленности. 

Указание на исторической карте территорий крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического положения,  

социально-политического развития, достижений экономики  

и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель 

Тема 3.5. Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями 

Изложение материала о причинах и последствиях 

монгольских завоеваний. 

Приведение примеров героической борьбы русского народа 

против завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 

Составление характеристики Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, 

характеристика повинностей населения 

Тема 3.6. Образование 

Российского  

централизованного 

государства в  XIV–XV 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель  

вокруг Москвы. 

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия  

Донского. 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

99 

 

 

веках.    Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении 

и объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего 

развития России 

Указание на исторической карте роста территории 

Московской Руси. 

Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского государства. 

Изложение вопроса о влиянии централизованного 

государства  

на развитие хозяйства страны и положение людей. 

Изучение отрывков из Судебника 1497 года и использование  

содержащихся в них сведений в рассказе о положении 

крестьян и начале их закрепощения 

Тема 4.1.  Россия в 

царствование Ивана 

Грозного   

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ»,  

«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», 

«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». 

Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине  

ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 

1550-х годов. 

Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего 

Поволжья, Западной Сибири к России. 

Объяснение последствий Ливонской войны для Русского 

государства 

Тема 4.2. Смута в 

России начала XVII в. 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», 

«самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 

«национально-освободительное движение». 

Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного 

времени. 

Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова,  

Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. 

Указание на исторической карте направлений походов 

отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И. И. 

Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов польских 

и шведских войск, движения отрядов Первого и Второго 

ополчений и др. 

Высказывание оценки деятельности П. П. Ляпунова,  

К. Минина, Д. М. Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками 

ополчений для развития России 

Тема  4.3.  Россия в 

середине и второй 

половине XVII в. 

Использование информации исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и 

распространения мануфактур в России. 

Раскрытие причин народных движений в России XVII века. 

Систематизация исторического материала в форме таблицы  

«Народные движения в России XVII века» 
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Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный 

раскол», «старообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной 

власти. 

Анализ объективных и субъективных причин и последствий  

раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к России. 

Объяснение того, в чем заключались цели и результаты 

внешней политики России в XVII веке 

Тема 4.4. Русская 

культура в ХIII–ХVII 

вв. 

Подготовка описания выдающихся памятников культуры  

ХIII—XVII веков (в том числе связанных со своим регионом);  

характеристика их художественных достоинств, 

исторического значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о 

памятниках культуры конца XIII—ХVIII веков и их 

создателях (в том числе связанных с историей своего 

региона) 

Тема 5.1. Начало эпохи 

Нового времени в 

странах Западной 

Европы 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной 

Европы в ХVI—ХVIII веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре 

европейского общества в Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, совершенствованиях 

в технике, кораблестроении, военном деле, позволивших  

странам Западной Европы совершить рывок в своем 

развитии. 

Систематизация материала о Великих географических 

открытиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, 

в чем состояли их предпосылки Характеристика последствий 

Великих географических открытий и создания первых 

колониальных империй для стран и народов Европы, Азии, 

Америки, Африки 

Тема 5.2. Страны 

Западной Европы XVII –

XVIII вв. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения,  

главных достижений и деятелей Возрождения в науке и 

искусстве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их 

распространения. 

Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, 

показывающей его вклад в становление новой культуры 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Реформация», «протестантизм», «лютеранство», 

«кальвинизм», «контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт  
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протестантизма и особенностей его различных течений. 

Характеристика основных событий и последствий 

Реформации и религиозных войн 

 Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы 

правления, приведение примеров политики абсолютизма (во 

Франции, Англии). 

Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, 

Испании, империи Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики 

“просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы». 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей 

Английской революции, описание ее основных событий и 

этапов. 

Раскрытие значения Английской революции, причин 

реставрации и «Славной революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной 

революции (промышленного переворота), объяснение того, 

почему она началась в Англии. 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний за независимость (с 

использованием исторической карты). 

Анализ положений Декларации независимости, Конституции  

США, объяснение, в чем заключалось их значение для 

создававшегося нового государства. 

Составление характеристик активных участников борьбы за 

независимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война 

североамериканских штатов против Англии считается 

революцией. 

Систематизация материала по истории Французской 

революции. 

Составление характеристик деятелей Французской 

революций, высказывание и аргументация суждений об их 

роли в революции (в форме устного сообщения, эссе, участия 

в дискуссии). 

Участие в дискуссии на тему «Является ли террор 

неизбежным спутником настоящей революции?» 
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Тема 5.3.  Страны  

Востока  в  XVI —XVIII  

веках 

 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Востока, объяснение причин 

углубления разрыва в темпах экономического развития этих 

стран и стран Западной Европы. 

Характеристика особенностей развития Османской империи,  

Китая и Японии. 

 Рассказ с использованием карты о колониальных захватах  

европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 

политики европейцев. 

Высказывание и аргументация суждений о последствиях 

колонизации для африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и 

народов Азии, Африки 

Тема 6.1. Россия в 
период реформ Петра I 

 

Систематизация мнений историков о причинах петровских 

преобразований. 

Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, 

итогах Северной войны. 

Характеристика отношения различных слоев российского  

общества к преобразовательской деятельности Петра I, показ 

на конкретных примерах, в чем оно проявлялось 

Тема 6.2. Внутренняя и 
внешняя политика 
преемников Петра I 
(1725–1762 гг.) 

 

Систематизация материала о дворцовых переворотах 

(причинах, событиях, участниках, последствиях). 

Характеристика основных черт социально-экономического 

развития России в середине — второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, 

результатах восстания под предводительством Е. И. Пугачева 
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Тема 6.3. Россия во 
второй половине XVIII 
в. 

 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в 

России и других европейских странах. 

Характеристика личности и царствования Екатерины II. 

Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности  

и царствования Павла I; высказывание и аргументация своего  

мнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй 

половине XVIII века 

Тема 6.4. Культура 
России в середине и во 
второй половине XVIII 
в. 

 

Систематизация материала о развитии образования в России  

в XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем 

ключевую роль. 

Сравнение характерных черт российского и европейского 

Просвещения, выявление в них общего и различного Рассказ 

о важнейших достижениях русской науки и культуры  

в XVIII веке, подготовка презентации на эту тему. 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам 

музея русского искусства ХVIII века 

Тема 7.1.     

Промышленный  

переворот  и  его  

последствия. 

 

Систематизация материала о главных научных и технических  

достижениях, способствовавших развертыванию 

промышленной революции. 

Раскрытие сущности, экономических и социальных 

последствий промышленной революции 

Тема 7.2.  

Международные  

отношения 

 

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее 

пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных 

отношений ХIХ века в ходе конференции, круглого стола, в 

том числе в форме ролевых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол 

Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века 

Тема 7.3.   
Политическое и 
культурное развитие  
стран  Европы  и  
Америки. 

Систематизация материала по истории революций XIX века в  

Европе и Северной Америке, характеристика их задач, 

участников, ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и 

революционных выступлений в Европе XIX века, 

высказывание суждений об эффективности реформистского и 

революционного путей преобразования общества. 

Сравнение путей создания единых государств в Германии  

и Италии, выявление особенностей каждой из стран. 

Объяснение причин распространения социалистических идей,  

возникновения рабочего движения. 

Составление характеристики известных исторических 

деятелей ХIХ века с привлечением материалов справочных 

изданий, Интернета 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических 

достижениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их 
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значение. 

Характеристика основных стилей и течений в 

художественной культуре ХIХ века с раскрытием их 

особенностей на примерах конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской  

культуры в XIX веке 

Тема 8.1.   

Колониальная  

экспансия  европейских  

стран 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Азии, Латинской Америки, 

Африки. 

Характеристика предпосылок, участников, крупнейших 

событий, итогов борьбы народов Латинской Америки за 

независимость, особенностей развития стран Латинской 

Америки в ХIХ веке. 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах  

европейских государств в Африке в XVI—XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 

политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и 

народов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI—XIX 

веках. 

Тема 8.2.   

Китай  и  Япония 

Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в  

странах Азии; высказывание суждений о значении 

европейского опыта для этих стран 

Тема 9.1. Россия в 

первой половине XIX 

столетия 

Систематизация материала о политическом курсе императора  

Александра I на разных этапах его правления (в форме 

таблицы, тезисов и т. п.). 

Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, 

объяснение, какие изменения в общественно-политическом 

устройстве России он предусматривал. 

Систематизация материала об основных событиях и 

участниках Отечественной войны 1812 года, заграничных 

походах русской армии (в ходе семинара, круглого стола с 

использованием источников, работ историков). 

Характеристика основных направлений общественного 

движения во второй четверти XIX века, взглядов западников 

и славянофилов, выявление общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно-

политической мысли России XIX века сохранили свое 

значение для современности (при проведении круглого стола, 

дискуссии) 

Представление исторического портрета Александра I и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в 

форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Характеристика основных государственных преобразований,  

осуществленных во второй четверти XIX века, мер по 

решению крестьянского вопроса. 
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Представление характеристик Николая I и государственных  

деятелей его царствования (с привлечением дополнительных  

источников, мемуарной литературы) 

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики  

действий декабристов, анализ их программных документов. 

Сопоставление оценок движения декабристов, данных 

современниками и историками, высказывание и аргументация 

своей оценки (при проведении круглого стола, 

дискуссионного клуба и т. п.) 

Тема 9.2. Внешняя 

политика Александра I 

и Николая I 

Составление обзора ключевых событий внешней политики 

России во второй четверти XIX века (европейской политики, 

Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и 

последствий. 

Анализ причин и последствий создания и действий 

антироссийской коалиции в период Крымской войны 

Тема 9.3. 

Интеллектуальная и 

художественная жизнь 

России первой 

половины XIX в. 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в  

XIX века, ее основных достижений; характеристика 

творчества выдающихся деятелей культуры (в форме 

сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам 

художественных музеев и экспозициям произведений 

живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, 

исследовательского проекта о развитии культуры своего 

региона в XIX века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века 

Тема 9.4. Россия во 

второй половине XIX в. 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 — 

1870-х годов (крестьянской, земской, городской, судебной, 

военной, преобразований в сфере просвещения, печати). 

Представление исторического портрета Александра II и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в 

форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 1880-

1890-е годы, сущности и последствий политики 

контрреформ. 

Систематизация материала об этапах и эволюции 

народнического движения, составление исторических 

портретов народников (в форме сообщений, эссе, 

презентации). 

Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения 

зарождения в России социал-демократического движения. 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в 

России с аналогичными процессами в ведущих европейских 

странах (в форме сравнительной таблицы). 

Систематизация материала о завершении промышленной 

революции в России; конкретизация общих положений на 
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примере  

экономического и социального развития своего края. 

Объяснение сути особенностей социально-экономического 

положения России к началу XIX века, концу XIX века. 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского 

проекта  

«Русско-турецкая война 1877 —1878 годов: военные и 

дипломатические аспекты, место в общественном сознании 

россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин 

русских художников, посвященных этой войне) 

 

Тема 10.1. Мир в начале 

XX в. 

Характеристика причин, участников, основных этапов и 

крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и 

Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их 

взаимообусловленности. 

Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества 

в воюющих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с 

использованием исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в 

России, высказывание суждения по вопросу «Война — путь к 

революции?» 
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Тема 10.2. Россия в 

начале XX в. 

 

Характеристика причин и сущности революционных событий  

февраля 1917 года. 

Оценка деятельности Временного правительства, 

Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и их  

лидеров в период весны—осени 1917 года 

Характеристика причин и сущности событий октября  

1917 года, сопоставление различных оценок этих событий, 

высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе 

диспута). 

Объяснение причин прихода большевиков к власти. 

Систематизация материала о создании Советского 

государства, первых преобразованиях (в форме конспекта, 

таблицы). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «декрет», «национализация», «рабочий контроль», 

«Учредительное собрание». 

Характеристика обстоятельств и последствий заключения  

Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века 

(в форме учебной конференции, диспута) 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции,  

целей, участников и тактики белого и красного движения. 

Проведение поиска информации о событиях Гражданской  

войны в родном крае, городе, представление ее в форме 

презентации, эссе. 

Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, 

выявление их общие черт и различий 

Тема 11.1. Страны 

Европы в 20-30-е гг. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Версальско-Вашингтонская система», «Лига 

Наций», «репа-рации», «новый курс», «Народный фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 1918 

— начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, 

ключевых событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического развития  

стран Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 — 

1933 годов и его последствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий 

«нового курса» президента США Ф. Рузвельта 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мировой экономический кризис», «тоталитаризм», 

«авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения 

фашизма в Италии и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в Испании,  

высказывание оценки ее последствий 
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Тема 11.2. Турция,  

Китай,  Индия,  Япония. 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как 

путей модернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 1920 — 

1930-х годов в Китае и Индии. 

Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном  

движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях 

японской экспансии 

Тема 12.1. Вторая 
мировая война: 
причины, ход, значение 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской  

системы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-

германских договоров 1939 года 

Называние с использованием карты участников и основных 

этапов Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе 

Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «странная война», «план “Барбаросса”», «план 

“Ост”», «новый порядок», «коллаборационизм», «геноцид», 

«холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», 

«коренной перелом», «движение Сопротивления», 

«партизаны». 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях  

Второй мировой войны 

Тема 12.2 СССР в годы 

Великой Отечественной 
войны 

 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях  

Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в 

общем ходе войн (в виде синхронистических и тематических 

таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных воюющих  

государствах, объяснение причин успехов советской 

экономики. 

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, 

характеристика жизни людей в годы войны с привлечением 

информации исторических источников (в том числе 

музейных материалов, воспоминаний и т. д.). 

Представление биографических справок, очерков об 

участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. 

Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции  

и роли дипломатии в годы войны. 

Характеристика значения битвы под Москвой 

Тема  13.1   

Международные 

отношения и страны 

мира  во второй 

половине XX века 

Представление с использованием карты характеристики 

важнейших изменений, произошедших в мире после Второй 

мировой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР 

как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. 

Объяснение причин формирования двух военно-
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политических блоков 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во 

второй половине ХХ — начале ХХI века, сущности научно-

технической и информационной революций, их социальных 

последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в  

структуре общества во второй половине ХХ — начале XXI 

века, причин и последствий этих изменений (на примере 

отдельных стран). 

Представление обзора политической истории США во второй  

половине ХХ — начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем 

объясняется лидерство США в современном мире и каковы 

его последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской  

интеграции  

Характеристика основных этапов в истории 

восточноевропейских стран второй половины XX — начала 

XXI века. 

Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в 

Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мировая социалистическая система», «СЭВ», 

«ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная 

революция», «приватизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из 

дополнительной литературы и СМИ) о развитии 

восточноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХI века 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки 

от колониальной и полуколониальной зависимости, 

раскрытие особенностей развития этих стран во второй 

половине ХХ — начале ХХI века. 

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после  

их освобождения от колониальной и полуколониальной 

зависимости. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «страны социалистической ориентации», 

«неоколониализм», «новые индустриальные страны», 

«традиционализм», «фундаментализм» 

Характеристика особенностей процесса национального 

освобождения и становления государственности в Индии и 

Пакистане. 

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в 

конце ХХ — начале ХХI века, высказывание суждений о 

перспективах развития этих стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов 

реформ в Китае: уроки для России» с привлечением работ 
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историков и публицистов 

Сопоставление реформистского и революционного путей 

решения социально-экономических противоречий в странах 

Латинской Америки, высказывание суждений об их 

результативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «импортозамещающая индустриализация», 

«национализация», «хунта», «левый поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей 

Латинской Америки второй половины ХХ — начала ХХI века 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на 

историю второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития  

международных отношений в 1945 году — начале XXI века. 

Рассказ с использованием карты о международных кризисах  

1940 —1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «биполярный мир», «холодная война», «железный 

занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные 

кризисы», «разрядка международной напряженности», «новое 

политическое мышление», «региональная интеграция», 

«глобализация». 

Участие в обсуждении событий современной международной  

жизни (с привлечением материалов СМИ) 

 Тема 14.1. СССР в 

послевоенные годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон 

жизни советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в 

послевоенные годы (с привлечением мемуарной, 

художественной литературы). 

Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в 

первые послевоенные годы» 

Тема 14.2. СССР  в  1950-

х —  начале  1960-х  

годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни  

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и 

социальных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и техники во  

второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов (с 

использованием научно-популярной и справочной 

литературы), раскрытие их международного значения 

Систематизация материала о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР в 1965 — 

начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 
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Тема 14.3 СССР во 
второй половине 1960-х 

— начале 1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР в 1965 — 

начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии 

науки и техники, художественной культуры в 

рассматриваемый период. 

Проведение поиска информации о повседневной жизни, 

интересах советских людей в 1960 — середине 1980-х годов 

(в том числе путем опроса родственников, людей старших 

поколений). 

Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева. 

Систематизация материала о развитии международных 

отношений и внешней политики СССР (периоды улучшения 

и обострения международных отношений, ключевые 

события) 

Тема 14.4. СССР в 
период перестройки 

 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад 

суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере 

экономики и общественной жизни в годы перестройки. 

Составление характеристики (политического портрета)  

М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной 

литературы). 

Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях  

перестройки, причинах кризиса советской системы и распада  

СССР, высказывание и аргументация своего мнения 

Тема 14.5. Развитие 

советской культуры 
(1945 —1991 годы). 

Характеристика особенностей развития советской науки в 

разные периоды второй половины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические 

открытия стран Запада и СССР в 1950 —1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и 

искусства. 

Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной  

культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 —1980-е  

годы, характеристика творчества ее выдающихся 

представителей 

Тема 15.1. 

Формирование  

российской  

государственности 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к 

рыночной экономике, с привлечением свидетельств 

современников. 

Характеристика темпов, масштабов, характера и социально-

экономических последствий приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией 

СССР 1977 года по самостоятельно сформулированным 

вопросам. 

Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и  
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способов его разрешения в середине 1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Тема 15.2. Россия на 

современном этапе 

Систематизация и раскрытие основных направлений 

реформаторской деятельности руководства РФ в начале ХХI 

века. 

Рассказ о государственных символах России в контексте 

формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных 

политических партий современной России, указание их 

лидеров. 

Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми 

столкнулась России в ХХI веке. 

Характеристика ключевых событий политической истории 

современной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об 

актуальных проблемах и событиях в жизни современного 

российского общества, представление их в виде обзоров, 

рефератов. 

Проведение обзора текущей информации телевидения и 

прессы о внешнеполитической деятельности руководителей 

страны. 

Характеристика места и роли России в современном мире 

 

 

      3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

 

         Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Истории и 

обществознания; мастерских – не предусмотрено; лабораторий – не предусмотрено. 

         Оборудование учебного кабинета Истории и обществознания:  

посадочные места по количеству обучающихся,  

рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов «Мировая художественная культура».  

         Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа-проектор. 

         Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

         Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 
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4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

 

1. Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское государство в начале ХVII 

в.: исторический атлас. – М., 2015. 

2. Алексашкина, Л.Н. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. 10 

класс / Л.Н. Алексашкина,  В.А.  Головина. – М.: Мнемозина, 2013. 

3. Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам ЕГЭ! История: 

модульный курс: практикум и диагностика. – М., 2017. 

4. Артемов В.в., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

5. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии 

и специальности СПО. – М., 2017 

6. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический комплекс. 

– М., 2017 

7. Артемов, В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического,  естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2015. 

8. Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М., 2015. 

9. Вторая мировая война в истории человечества: 1939—1945 гг. Материалы 

международной научной конференции /Под ред. С. В. Девятова и др. – М., 2015. 

10. Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017. 

11. Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е. А. 

12. Загладин, Н.В. Всеобщая история XX века / Н.В. Загладин, Н.А.  Симония. – М., 

Русское Слово, 2015. 

13. Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М. В. Зеленов, Д. 

Бренденберг. – М., 2014. 

14. Критический словарь Русской революции: 1914—1921 гг. / Сост. Э.Актон, У. Г. 

Розенберг, В. Ю. Черняев. СПб, 2014. 

15. Мельникова, В. Я. Петрухин. –М., 2014. 

16. Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. –М., 2016. 

17. Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. –М., 2015. 

18. Розенталь И. С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами современников. –М., 2015. 

19. Самыгин, С.И. История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. – М.: 

КНОРУС, 2014. 

20. Сахаров, А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. - М., 2015. Для 

студентов 
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21. Формирование территории Российского государства. ХVI — начало ХХв. (границы и 

геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Антонова, Т.С. История России XX века / Т.С. Антонова, А.Л. Харитонов. – М.: 

Клио Софт, 2007. 

2. Жуковский, С.Т. Россия в истории мировой цивилизации  / С.Т. Жуковский - М.: 

Школьная пресса, 2006.  

3. Журавлева, О.Н. История России: Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень /О.Н. Журавлева,  Т.И. Пашкова, Д.В. Кузин – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

4. Загладин, Н.В. История России XX века / Н.В. Загладин. – М.:  Русское Слово, 

2006. 

5. Непомнящий, Н.Н. 100 великих событий XX века / Н.Н. Непомнящий. – М.: ВЕЧЕ, 

2011. 

6. Санин, Г.А. Крым. Страницы истории. - М., 2015. 

Интернет – ресурсы 

1. [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://www. historylinks.ru  Заглавие с экрана. – (дата обращения 1.09.2015). 

2. [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://www. historic.ru.  Заглавие с экрана. – (дата обращения 1.09.2015). 

3.  [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://www.  hrono.info.  Заглавие с экрана. – (дата обращения 1.09.2015). 

4. [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://www.  hist.msu.ru/ER/index.html.  Заглавие с экрана. – (дата обращения 

1.09.2015). 

5. [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://www.  www.world-history.ru   Заглавие с экрана. – (дата обращения 1.09.2015). 

6. [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://www.  historylib.org.   Заглавие с экрана. – (дата обращения 1.09.2015). 

 

 
 

Приложение 1.4.1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (немецкий) 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж» по 

специальностям среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа, 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 42.02.01 Реклама 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Иностранный язык является частью обязательной предметной 

области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. Дисциплина изучается в 

общеобразовательном  цикле учебного плана на базе основного общего образования  с получением 

среднего общего образования. 

Программа составлена в соответствии с социально-экономическим профилем 

профессионального образования. 

 

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

 

Цели изучения учебной дисциплины:  

• формирование представлений о немецком языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

обладать следующими видами компетенций: 
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• лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

немецком языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и немецкоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем.  

уметь:  

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

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

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

• составить резюме.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

• сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 
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• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

предметных: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

• достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

• сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _170_ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _117_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __53__ часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретическое обучение  

лабораторные занятия  

практические занятия 117 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 2 семестр – экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименован
ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
Тема 1.1 
Введение 

 

Содержание учебного материала 6 2 
1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Немецкий язык». 
2. Основные правила чтения гласных и согласных буквосочетаний (виды буквосочетаний, техника чтения 

буквосочетаний)  
3. Техника использования словаря 
4. Роль изучения иностранных языков 
Самостоятельная работа студента  - оформить сводную таблицу чтения буквосочетаний 
                                                                 - подобрать примеры чтения буквосочетаний 
                                                                 - подготовить презентацию «Для чего изучать иностранный язык» 

4 

Тема 1.2 
Функционал
ьный язык 

Содержание учебного материала 4 2 
Лексический материал Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 
Грамматический материал: Имя существительное. Категории имени существительного. Структура 

немецкого предложения 
Самостоятельная работа студента  - подготовить карточки с речевыми клише  1 

Тема 1.3 
Семья и 

семейные 
отношения, 
домашние 

обязанности. 

Содержание учебного материала 10 2 
Лексический материал:  Семья, описание человека (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков монологической речи; развитие навыка 
чтения). 

Грамматический материал: Словообразование. Множественное число имени существительного. 
Числительные. 

Самостоятельная работа студента - нарисовать генеалогическое дерево своей семьи  
                                                                 - оформить  презентацию «Моя семья» 
                                                                  - рассказ о семье известного человека, используя лексику 

4 

Тема 1.4 
Описание 
жилища.  

Содержание учебного материала 10 2 
Лексический материал:  Квартира, дом (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков монологической речи; развитие навыка чтения). 
Грамматический материал: Артикль. Глаголы связи. Категории немецкого глагола. Личные, 

указательные, притяжательные местоимения. Вопросительные предложения. 
Самостоятельная работа студента: - нарисовать план дома, подписать комнаты, мебель  
                                                                  - составить карточку с повествовательными предложениями для 

тренировки порядка слов в  вопросительном предложении 
                                                                 - подготовить презентацию «Дома в Германии» 

4 
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Тема 1.5 
Учебное 

заведение. 
Распорядок 

дня студента 
колледжа. 

Содержание учебного материала 10 2 
Лексический материал:  Учебное заведение, распорядок дня студента (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков монологической 
речи; развитие навыка чтения). 

Грамматический материал: Настоящее время слабых, сильных и неправильных глаголов. 
Вопросительные местоимения. Употребление артикля. 

Самостоятельная работа студента: - подготовить карточку для перевода с использованием разного тип 
глаголов 

                                                                  - написать сочинение «Я учусь в педагогическом колледже» 
                                                                  - подготовить презентацию «Мой колледж» 
                                                                  - составить распорядок дня студента колледжа 

5 

Тема 1.6 
Хобби 

Содержание учебного материала 11 2 
Лексический материал: Хобби, досуг. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни (введение, 

тренировка и употребление нового лексического материала; развитие навыков 
монологической и диалогической речи; развитие навыка письменной речи). 

Грамматический материал: Возвратные глаголы. Склонение местоимения sich. Общее понятие 
модального глагола. Степени сравнения прилагательных. 

Самостоятельная работа студента:  подготовить таблицу местоимений 
                                                                 - подобрать лексику для глоссария по теме «Хобби» 
                                                                 - подготовить описание хобби любимого героя 

3 

Тема 1.7  
Обычаи, 
традиции 
народов 
России и 

немецкогово
рящих стран. 

 

Содержание учебного материала 12 2 
Лексический материал: Еда в России и Германии. Обычаи и традиции. (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков монологической и 
диалогической речи; развитие навыка письменной речи). 

Грамматический материал: Настоящее время модальных глаголов. Глаголы с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками. Управление глаголов.  

Самостоятельная работа студента: - составить рецепты любимых кушаний 
                                                             - подготовить презентацию «Правильно ли мы питаемся?»   
                                                             - подобрать лексику для глоссария по теме «Что мы едим?» 
                                                            - нарисовать меню для кафе «Бирхаус» 
                                                            - написать письмо другу о традиционной еде в России 
                                                            - подготовить карточку для перевода предложений в будущем времени 

5 

Тема 1.8 
Магазины и 

покупки 

Содержание учебного материала 9 2 
Лексический материал: Магазины, товары, совершение покупок (введение, тренировка и употребление 

нового лексического материала; развитие навыков говорения, развитие навыков 
письменной речи, развитие навыков чтения с применением разных стратегий). 

Грамматический материал: Простое прошедшее время слабых, сильных и неправильных глаголов. 
Предлоги,  управляющие дательным падежом. Неопределенно-личное 
местоимение man и безличное местоимение es.  

Самостоятельная работа студента: - дополнить глоссарий по теме, используя словарь  
                                                             - составить 20 предложений с неправильными глаголами 

5 
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                                                             - подготовить презентацию « Я люблю ходить по магазинам» 
                                                              - сообщение «Известные магазины Германии» 
                                                              - подготовить видеоролик « В магазине» 
                                                              - создать рекламу товара для продажи 

Тема 1.9 
Россия, ее 

национальн
ые символы, 
государствен

ное и 
политическо
е устройство. 

Содержание учебного материала 15 2 
Лексический материал: Россия. Политическое устройство страны. Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы  (введение, тренировка и употребление нового 
лексического материала; развитие навыков чтения аутентичных текстов с 
применением разных стратегий, развитие навыков письма). 

Грамматический материал: Предлоги, управляющие винительным падежом. Парные глаголы. Категории 
имени прилагательного. Будущее время глаголов. 

Самостоятельная работа студента: - нарисовать схему политического устройства России с 
комментариями 
                                                               - подготовить сообщение о важнейших достопримечательностях 
столицы  
                                                             - написать сочинение «Что бы я хотел посмотреть в Москве?» 
                                                             - подобрать материал о памятниках Москвы 
                                                             - создать проект «Москва и москвичи» 
                                                             - подготовить визитную карточку столицы 
                                                             - написать историческую летопись Москвы 

6 

Тема 1.10 
Экскурсии и 
путешествия

.  

Содержание учебного материала 9 2 

Лексический материал: Волгоград – город, где я живу (введение, тренировка и употребление нового 
лексического материала; развитие навыков чтения аутентичных текстов с 
применением разных стратегий, развитие навыков письма). 

Грамматический материал: Прошедшее разговорное время слабых, сильных и неправильных глаголов. 
Инфинитивный оборот. 

Самостоятельная работа студента: - дополнить глоссарий по теме, используя словарь  
                                                                  - создать презентацию о достопримечательностях города-героя 
                                                                  - подготовить заочную экскурсию по Волгограду 
                                                                 - подготовить сообщение о городах-побратимах Волгограда  

     - написать сочинение об одной из достопримечательностей Волгограда 

4 

Тема 1.11 
Немецкогово

рящие 
страны 

Содержание учебного материала 15 2 
Лексический материал: Германия. Австрия. Швейцария. Географическое положение,  национальные 

символы, государственное и политическое устройство, 
достопримечательности (введение, тренировка и употребление  нового 
лексического материала; развитие навыков чтения аутентичных текстов с 
применением разных стратегий, развитие навыков письма). 

Грамматический материал: Сложное предложение. Сложноподчиненное предложение. 
Сложносочиненное предложение. 
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Самостоятельная работа студента: - дополнить глоссарий по теме, используя словарь  
                                                               - обозначить географические названия на карте Германии 
                                                               - ответить на вопросы викторины «Знаешь ли ты страну изучаемого 
языка?» 
                                                               - подготовить заочную экскурсию по Берлину 
                                                               - написать сообщение об одной из достопримечательностей Вены 
                                                               - создать презентацию о достопримечательностях Германии  

8 

Тема 1.12 
Искусство и 

культура 

Содержание учебного материала 6 2 
Лексический материал: Люди, прославившие Россию и Германию (введение, тренировка и употребление 

нового лексического материала; развитие навыков чтения аутентичных текстов с 
применением разных стратегий, развитие навыков письма). 

Грамматический материал: Порядок слов в сложном предложении. 
Самостоятельная работа студента: - дополнить глоссарий по теме, используя словарь  
                                                             - создать презентацию об известном человеке России 
                                                             - создать презентацию об известном человеке Германии 
                                                             - написать сочинение «Герой нашего времени» 

4 

Итого: 117+53 СРС  

Всего: 170  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

 

3.1. Образовательные технологии 

 

3.1.1. В учебном процессе, по учебной дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрено 

теоретического обучения, все занятия носят практический характер. Широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе  

Семестр  Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

1 ПЗ 

Ролевая игра 

Индивидуальный проект 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

2 ПЗ 

Групповой проект 

Технология развития критического мышления 

Игровые технологии 

Технологии проблемного обучения 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникационные технологии 

* ПЗ – практические занятия 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранных 

языков. 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по 

числу обучающихся), шкафы для хранения раздаточного дидактического материала, комплект учебно-

методических материалов, комплект учебно-наглядных пособий и аудиовизуальных материалов.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом 

в интернет, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор, колонки, интерактивная доска. 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Басова, Н. В. Немецкий язык для колледжей/ Н. В. Басова, Т. Г. Коноплева. – М.: Кнорус, 2016. - 346 с.   

2. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных специальностей/ А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. 

Гандельман. – М.: Юрайт, 2015. - 318 с.   

 

Дополнительные источники: 

1. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (b1)/ Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — М.: 

Юрайт, 2018. — 446 с.   

2. Деловой английский язык. Видео на уроках/ автор-составитель: О. Г. Серебрянцева]. – М.: Спутник+, 

2018 - 125 с.  

3. Зиновьева, А. Ф. Немецкий язык/ А. Ф. Зиновьева, Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина ; под ред. А. Ф. 

Зиновьевой. — М.: Юрайт, 2018. - 344 с.  

4. Ивлева, Г. Г. Немецкий язык/ Г. Г. Ивлева. — М. : Юрайт, 2018. — 274 с. 

5. Ивлева, Г. Г. Справочник по грамматике немецкого языка/ Г. Г. Ивлева. — М. : Юрайт, 2018. — 139 с.  

6. Видеоуроки в интернет [Электронный ресурс], - http://videouroki.net/  

7. Всем, кто учится [Электронный ресурс] – www.alleng.ru 

8. Книги издательства HUEBER [Электронный ресурс], - https://www.hueber.de/ 

http://www.alleng.ru/
https://www.hueber.de/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки  

сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

В рамках текущего контроля по каждой теме: 

- устный опрос (монологическое или диалогическое 

высказывание) 

- письменный опрос (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- проверка выполнения домашних задании 

- индивидуальные проектные задания 

- тестирование 

владение знаниями о социокультурной 

специфике немецкоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и 

немецкоговорящих стран; 

- устный контроль (чтение текстов) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- контроль выполнения домашних заданий 

- перевод текстов 

достижение порогового уровня 

владения немецким языком, 

позволяющего выпускникам общаться 

в устной и письменной формах как с 

носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

- устный опрос (монологическое и диалогическое 

высказывание) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- контроль  выполнения домашних заданий 

сформированность умения 

использовать немецкий язык как 

средство для получения информации 

из немецкоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

- устный контроль (чтение текстов) 

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант) 

- контроль выполнения домашних заданий 

- перевод текстов 
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Приложение 1.5 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины БД 05 Физическая культура разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов сред- 

него общего образования. 

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 
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приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде- 

рации от 17 мая 2012 г. N 413"; 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. // Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 

Автор 

А.А. Бишаева, профессор кафедры физического воспитания Костромского государственного 

университета им. Н.А.Некрасова, д. п.н., профессор 

Рецензенты: 

А. И. Тимонин, директор Института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова», зав. кафедрой педагогического 

образования, д.п.н., профессор; 

Л.Л. Чернова, руководитель физического воспитания ГАПОУ "Московский образовательный 

комплекс им. В. Талалихина" г. Москвы; 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ 39.02.01 Социальная работа на базе основного общего образования, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21.07.2015 г. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

2. развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

3. формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

4. овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

5. овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

6. освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

7. приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО по указанной 

специальности. 

В рабочей программе представлены: содержание учебного материала (основные дидактические 

единицы), последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематика 

лабораторных работ/практических занятий, виды самостоятельных работ студента (СРС), 
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тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов с учетом специфики осваиваемой 

специальности, формы и метода контроля образовательных результатов обучающихся. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укре- 

пление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, фор- 

мирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с 

другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является системно - 

деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья 

студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание она 

нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала 

в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и 

характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие интереса 

студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической 

культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и 

конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе 

теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой системы 

научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения здорового 

образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно - 

тренировочных занятий. 

 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов установки 

на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние 
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здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-

методических за- нятий определяются по выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по 

результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 

направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма 

студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре кроме 

обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, гимнастики, спортивных 

игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гимнастика, 

стречинг, и др.). Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

 

Специфика изучения учебной дисциплины является ориентация образовательного процесса на 

получение преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени 

освоения теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности 

студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр 

(диспансеризацию). Анализ физического развития, физической подготовленности, состояния 

основных функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой 

целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии 

здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью. К 

подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными 

временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические отклонения 

в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание 

заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического 

воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и 

специальное. На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, 

имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и физической 

подготовленности, выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься 

одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в 

основном на подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на 

совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение 

функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 

правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 
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Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 

практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-

методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой 

реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной активности и 

основных валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при том или 

ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного года 

для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в том числе 

и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)1. 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

• Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием информационных техно- 

логий, освоение физических упражнений различной направленности; занятия дополнительными 

видами спорта, подготовка к выполнению нормативов (ГТО). 

• Формы и методы текущего контроля: индивидуальные задания; практические задания 

• Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом по специальности 

дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

1 В приложениях к программе представлены требования к оценке физической 

подготовленности и двигательных умений обу- чающихся в основном подготовительном и 

специальном учебном отделениях. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1 Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалиста среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальностям среднего профессионального образования: 39.02.01 

«Социальная работа» социально-экономического профиля профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего общего образования профессиональные образовательные организации 

при разработке учебных планов ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ) формируют общеобразовательный цикл, 

включая общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных 

предметных областей: Физическая культура, Экология и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Изучение учебной дисциплины БД.04 Физическая культура завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

1.3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Выпускник на 

базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно - 

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, при- 

менять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

134 

 

 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступи- 

тельными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

• личностных: 

Л 1 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

Л 2 - сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л 3 - потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

Л 4 – приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

Л 5 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

Л 6 - готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л 7 - способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л 8 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Л 9 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Л 10 - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

Л 11 - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; Л 12 - 

готовность к служению Отечеству, его защите; 
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• метапредметных: 

М 1 - способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

М 2 - готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

М 3 - освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

М 4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников; 

М 5 - формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

М 6 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

П 1 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

П 2 - владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под- держания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб- ной и 

производственной деятельностью; 

П 3 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

П 4 - владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

П 5 - владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.05 Физическая культура обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций. 

 

 

Виды универсальных учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специаль- 

ности) 

Личностные 

(обеспечивают ценностно-смысловую ори- 

ентацию обучающихся и ориентацию в со- 

циальных ролях и межличностных отно- 

шениях) 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, определять методы и способы выполне- 

ния профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуаци- 
ях. 
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Регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнози- 

рование, контроль (коррекция), саморегу- 

ляция, оценка (обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной деятельно- 

сти) 

ОК 2. Организовывать собственную деятель- 

ность, определять методы и способы выполне- 

ния профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую компе- 

тентность, умение работать с информаци- 

ей) 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуаци- 
ях. 

 

Коммуникативные 

(обеспечивают социальную компетент- 

ность и учет позиции других людей, уме- 

ние слушать и вступать в диалог, участво- 

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обес- 

печивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 228 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 111 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: не предусмотрено. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Профиль 

профессионального 
образования 

социально-
экономический 

Аудиторные занятия. Содержание обучения специальности СПО 

Теоретическая часть в процессе урока 

Ведение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной 
подготовке студентов СПО 

 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья 

 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнения- 
ми 

 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки  

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста  

Практическая часть 117 

Учебно-методические занятия в процессе урока 

Учебно-тренировочные занятия  
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 30 

Гимнастика 10 

Спортивные игры:  
Волейбол 18 

Баскетбол 18 

Нетрадиционные (Базовые виды аэробики) 39 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием 

информационных технологий, освоение физических упражнений раз- 

личной направленности; занятия дополнительными видами спорта, 
подготовка к выполнению нормативов (ГТО) и др. 

111 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 

ВСЕГО 228 

 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины БД 05 Физическая культура 

осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 

единиц в зависимости от важности тем для специальностей 39.02.01 «Социальная работа» 
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2. 2 Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретическая часть 

 

Тема 1.1 Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО 

 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

 

Тема 1.2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 

культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная 

активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового 

образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. 

Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства 

оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 

гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

 

Тема 1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности 

самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения 

самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. 

Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. 

Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 

 

Тема 1.4 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 
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Тема 1.5 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологическая 

характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда студентов 

профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособности в учебном 

году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего состояния студентов 

в период экзаменационной сессии. 

Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы 

повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной 

релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

 

СРС Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием информационных 

технологий, освоение физических упражнений различной направленности; занятия дополни- 

тельными видами спорта, подготовка к выполнению нормативов (ГТО) и др. 

Составление индивидуального комплекса физических упражнений. 

 

Тема 1.6 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического вос- 

питания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических 

функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

 

СРС Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной 

профессиональной деятельности в течение дня, в ходе педагогической практики, в свободное 

время 

 

Раздел 2. Практическая часть 

 
Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с учетом 

интересов студентов 

 

Тема 2.1 Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование 

методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

 

Тема 2.2 Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного 

отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

 

Тема 2.3 Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 
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Тема 2.4 Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно- 

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

 

Тема 2.5 Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов. 

 

Тема 2.6 Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и 

профессиограмма. 

 

Тема 2.7 Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 

общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально 

значимых качеств и свойств личности. 

 

Тема 2.8 Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). 

Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

 

Тема 2.9 Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности. 

 

Раздел 3. Учебно-тренировочные занятия 

 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет оптимальный объем 

физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья студентов, дает 

индивидуальные рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом спорта. 

 

Тема 3.1 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, 

мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 

эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 

дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с места; метание гранаты 

весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши). 

 

СРС Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятии. 

Упражнения для развития прыгучести и скоростно-силовых качеств применительно к бегу и 

прыжкам. 

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

Упражнения на координацию. 

 
Тема 3.2 Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, 
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координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, 

целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, 

набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производствен- ной 

гимнастики. 

 

СРС Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 

самостоятельных занятий. 

Ознакомление с методикой проведения корригирующей гимнастики. 

Обучение корригирующей гимнастики (формирование правильной осанки и исправление 

дефектов осанки). 

Составление комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональной деятельности. 

 
Тема 3.3 Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию 

координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; 

дифференцировке пространственных, временны х и силовых параметров движения, 

формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; 

совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, 

внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 

принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

 
Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча 

снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в 

сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила 

игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам. 

 
Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, 

приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам. 

 

СРС Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных 

занятий. 

Написание рефератов с использованием литературы, Интернет-ресурсов. 

Совершенствование технических элементов в спортивных играх, выполнение комплексов 
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упражнений утренней гигиенической гимнастики, упражнения на ловкость, быстроту и 

координацию. 

 
Тема 3.4 Нетрадиционные (Базовые виды аэробики) 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, выносливости, 

ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на сердечно - 

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музыкального 

сопровождения совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс упражнений с 

профессиональной направленностью из 26—30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, 

совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную 

силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве профилактического 

средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных систем: 

дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. 

Классические методы дыхания при выполнении движений. 

Дыхательные упражнения йогов. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-

Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

Спортивная аэробика 

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координацию движений, 

гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные 

элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в 

упоре лежа (четырехкратное непрерывное исполнение). Дополнительные элементы: кувырки 

вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с 

лопаток, шпагаты, сальто. 

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. Стретчинговая гимнастика, 

динамические комплексы упражнений. 

 

СРС Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций и композиций в процессе 

самостоятельных занятий. 

Графическая запись упражнений на мышцы спины и рук. 

Графическая запись упражнений для мышц туловища (пресс, спина, шея, бицепсы плеча) 5-6 

упражнений. 

Подобрать упражнения для мышц живота и ног. Составить 2-3ОРУ на область шеи 

Составить 3-4 ОРУ на широчайшие мышцы спины Записи произвольных композиций на 16-32 

счета. Составить связку на 32 счета. 
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2.3. Тематический план 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя- 

тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

 Содержание учебного материала  1 

Введение Физическая культура в обшекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях 
физическими упражнениями. 

16 

Теоретическая 

часть 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 16 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 15 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 20 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности 

21 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 21 

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 46  

Тема 1.1. 

Спринтерский бег 

Содержание учебного материала 30 2,3 

Практическое занятие №1 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Специально беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

1 2 

Практическое занятие №2 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. 

Специально беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 2 
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Практическое занятие №3 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. Бег 

на результат 100м. Специально беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

1 2 

Практическое занятие №4 

Бег на результат 100м. Эстафетный бег. Финиширование. Специально беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 2 
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Тема 1.2. 

Прыжки в длину, 

метание гранаты 

Практическое занятие №5 

Прыжок в длину. Отталкивание. Специально беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых способностей. Метание гранаты. 
Современное состояние здоровья молодежи. 

1 2 

Практическое занятие №6 

Прыжок в длину. Приземление. Челночный бег. Специально беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Метание гранаты. 

1 2 

Практическое занятие №7 

Прыжок в длину на результат. Специально беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых способностей. Метание гранаты. 

1 2 

Тема 1.3. Метание 

гранаты 

Практическое занятие №8 

Метание гранаты на дальность с 5 – 6 шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

1 2 

Тема 1.4. 

Бег на средние 

дистанции 

Практическое занятие №9 

Бег на средние дистанции. ОРУ в движении. Челночный бег. Развитие выносливости и 

ловкости. Тактика бега на средние дистанции. 
Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

1 2 

Практическое занятие №10 

Бег на средние дистанции. ОРУ в движении. Челночный бег. Развитие выносливости и 

ловкости. Тактика бега на средние дистанции. 

1 2 

Тема 1.5. 

Бег по пересечен- 

ной местности 

Практическое занятие №11 

Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые 

упражнения. Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ. 

1 2 

Практическое занятие №12 

Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые 

упражнения. Развитие выносливости и ловкости. 

1 2 

Практическое занятие №13 

Бег 17 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые 

упражнения. Развитие выносливости и ловкости. 
Двигательная активность. 

1 2 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

146 

 

 

Практическое занятие №14 

Бег 18 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые 

упражнения. 
Развитие выносливости. 

1 2 
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 Практическое занятие №15 

Бег 18 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специально беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

1 2 

Практическое занятие №16 

Бег 19 мин. Преодоление горизонтальных препятствий напрыгиванием. ОРУ. Специально 

беговые упражнения. Развитие выносливости. 

1 2 

 Практическое занятие №17 

Бег 19 мин. Преодоление горизонтальных препятствий прыжком. ОРУ. Специально беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 
Влияние экологических факторов на здоровье человека. 

1 2 

Практическое занятие №18 

Бег 20 мин. Преодоление горизонтальных препятствий прыжком. ОРУ. Специально беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

1 2 

Практическое занятие №19 

Бег 20 мин. Преодоление горизонтальных препятствий прыжком. ОРУ. Специально бего- 

вые упражнения. Развитие выносливости. 

1 2 

Практическое занятие №20 

Бег 22 мин. Преодоление горизонтальных препятствий прыжком. ОРУ. Специально бего- 

вые упражнения. Развитие выносливости. 

1 2 

Практическое занятие №21 
Бег 3 км (д), 5 км (ю). ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие выносливости. 

1 2 

Тема 1.6 

Спринтерский бег 

Практическое занятие №22 

Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный бег (передача эстафетной 

палочки). ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей. 
О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

1 2 

Практическое занятие №23 

Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный бег (круговая эстафета). 

ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №24 

Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. 

ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей. 

1 2 
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Практическое занятие №25 

Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. 

ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие скоростных способностей. 

1 2 
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 Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни.   

Практическое занятие №26 

Бег на результат 100м. ОРУ. Специально беговые упражнения. Развитие скоростных 

способностей. 

1 2 

Тема 1.7. 

Прыжок в 

высоту. 

Метание гранаты 

Практическое занятие №27 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом «перешагивание». Метание гранаты на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специально беговые упражнения. 
Рациональное питание и профессия.. 

1 2 

Практическое занятие №28 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом «перешагивание». Метание гранаты на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

1 2 

Практическое занятие №29 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом «перешагивание». Метание гранаты на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, 

личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж 

1 2 

Практическое занятие №30 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом «перешагивание». Метание гранаты на 

дальность с 5-6 шагов в коридор. ОРУ. Специально беговые упражнения. 

1 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятии. 

Упражнения для развития прыгучести и скоростно-силовых качеств применительно к бегу и 

прыжкам. 

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

Упражнения на координацию. 
Правила соревнований по прыжкам в длину, по метаниям. 

 3 

Раздел 2 Спортивные игры 54  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 18 2,3 
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Баскетбол Практическое занятие №1 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной от плеча. Быстрый прорыв 2x1. Развитие скоростных качеств. 

1 2 
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 Инструктаж по ТБ.   

Практическое занятие №2 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной от плеча. Быстрый прорыв 2x1. Развитие скоростных качеств. 

1 2 

Практическое занятие №3 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной от плеча. Быстрый прорыв 2x1. Развитие координационных 

способностей. 
Материнство и здоровье. 

1 2 

Практическое занятие №4 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной от плеча. Быстрый прорыв 3x2. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №5 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной от плеча. Быстрый прорыв 3x2. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №6 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита 2-3. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. 

1 2 

Практическое занятие №7 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита 2-3. Развитие 

скоростных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №8 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная 

защита 2-3. Развитие скоростных и координационных способностей. 

1 2 
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 Практическое занятие №9 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная 

1 2 
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 защита 2-3. Развитие скоростных и координационных способностей. 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

  

Практическое занятие №10 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная 

защита 2-3. Развитие скоростных и координационных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №11 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная 

защита 2-1-2. Развитие скоростных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №12 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная 

защита 2-1-2. Развитие скоростных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №13 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. 

Развитие скоростных способностей. 
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

1 2 

Практическое занятие №14 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие скоростных способностей. 

1 2 
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Практическое занятие №15 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. 

Развитие скоростных способностей. 
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

1 2 

 Практическое занятие №16 1 2 
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 Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. 

Развитие скоростных способностей. 

  

Практическое занятие №17 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. 

Развитие скоростных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №18 

Передвижения и остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. 

Развитие скоростных способностей. 

1 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных занятий 

Написание рефератов с использованием литературы, Интернет-ресурсов. 

Совершенствование технических элементов в спортивных играх, выполнение комплексов 

упражнений утренней гигиенической гимнастики, упражнения на ловкость, быстроту и 

координацию. 

 3 

Тема 2.2. 

Волейбол 

Содержание учебного материала 18 2,3 

Практическое занятие №1 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ. 

1 2 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

156 

 

 

Практическое занятие №2 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 2 

Практическое занятие №3 1 2 
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 Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. 

  

Практическое занятие №4 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая по- 

дача на точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар в тройках. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 2 

Практическое занятие №5 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая 

подача на точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар в тройках. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Основные признаки утомления. 

1 2 

Практическое занятие №6 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1 2 

Практическое занятие №7 

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №8 

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 2 
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Практическое занятие №9 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2 зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 
Факторы регуляции нагрузки. 

1 2 

Практическое занятие №10 
Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

1 2 
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 прием мяча. Прямой нападающий удар из 2 зоны. Индивидуальное и групповое 
блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей/ 

  

 Практическое занятие №11 

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 2 зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 2 

Практическое занятие №12 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4 зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

1 2 

Практическое занятие №13 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4 зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 
Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. 

1 2 

Практическое занятие №14 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №15 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3 зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 

1 2 
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Практическое занятие №16 

Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4 зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 2 

Практическое занятие №17 1 2 
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 Стойки и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4 зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

  

 Практическое занятие №18 

Стойки и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных занятий 

Написание рефератов с использованием литературы, Интернет-ресурсов. 

Совершенствование технических элементов в спортивных играх, выполнение комплексов 

упражнений утренней гигиенической гимнастики, упражнения на ловкость, быстроту и 

координацию. 

 3 

Раздел 3 Гимнастика 15  

Тема 3.1. 

Строевые упраж- 

нения. Акробати- 

ка 

Содержание учебного материала 10 2,3 

Практическое занятие №1 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ с 

гимнастической палкой. Упражнения для коррекции зрения. Длинный кувырок. Сед углом; 

стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных 

элементов. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие координационных 

способностей. 
Режим в трудовой и учебной деятельности. 

1 2 

Практическое занятие №2 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре в 

движении. ОРУ в движении. Длинный кувырок. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие координационных способностей. 

1 2 
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Практическое занятие №3 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по 

восемь в движении. ОРУ в движении. Длинный кувырок. Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Полоса 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря. Упражнения на гимнастической 

ска- 

1 2 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

163 

 

 

 

 мейке. Развитие координационных и силовых способностей.   

Практическое занятие №4 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по во- 

семь в движении. ОРУ в движении. Длинный кувырок. Сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Полоса препятствий 

с использованием гимнастического инвентаря. Развитие координационных и силовых 

способностей. 

1 2 

Практическое занятие №5 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по во- 

семь в движении. ОРУ в движении. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Перестроение из колонны по одному 

в колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. Полоса препятствий с 

использованием гимнастического инвентаря. Развитие координационных и силовых 

способностей. 
Активный отдых. 

1 2 

Практическое занятие №6 

Перестроение из одной шеренги уступом. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка 

на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. ОРУ с предметами. Упражнения 

для коррекции зрения. Упражнения в равновесии. Развитие координационных и силовых 

способностей. 

1 2 

Практическое занятие №7 

Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. ОРУ с предметами. Комплексы упражнений вводной гимнастики. 

Упражнения в равновесии. Развитие координационных и силовых способностей. 

1 2 

 Практическое занятие №8 

Перестроение из одной шеренги уступом. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка 

на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. ОРУ. Комплексы упражнений 

вводной гимнастики. Упражнения в равновесии. Развитие координационных и силовых 

способностей. 
Вводная и производственная гимнастика. 

1 2 
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Практическое занятие №9 

Перестроение из шеренги в колонну захождением отделений плечом. Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. ОРУ.  

Упражнения  в  равновесии.  Развитие  координационных  и  силовых способностей. 

1 2 
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 Комплексы упражнений производственной гимнастики.   

Практическое занятие №10 

Перестроение из шеренги в колонну захождением отделений плечом. Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад (д); стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

ОРУ. Упражнения в равновесии. Развитие координационных и силовых способностей. 

Комплексы упражнений производственной гимнастики. 

1 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 

самостоятельных занятий. 

Ознакомление с методикой проведения корригирующей гимнастики. 

Обучение корригирующей гимнастики (формирование правильной осанки и исправление 

дефектов осанки). 

Составление комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом на- 

правления будущей профессиональной деятельности. 

 3 

Раздел 4 Нетрадиционные (Базовые виды аэробики) 58  

Тема 4.1. Разно- 

видности ходьбы 

и бега. 

Содержание учебного материала 39 2,3 

Ходьба на месте, с продвижением вперед, назад, по диагонали, кругу с различными 

движениями руками и ходьба с хлопками. 
Коррекция фигуры 

1 2 

Ходьба в полуприседе на носках. 1 2 

Ходьба, высоко поднимая колени, в полуприседе на носках. Шаги ноги врозь – ноги вместе. 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

1 2 

Шаг с поворотом, кругом, скрестный шаг. 1 2 

Шаг с выпадами, приставной шаг. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 

1 2 

Бег аналогично шагам, на месте, с продвижением вперед, в сторону, по диагонали. 1 2 
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Тема 4.2. Подско- 

ки и прыжки. 

Подскок на двух ногах, на одной ноге. Подскок: ноги врозь – ноги вместе, «бабочка». 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

1 2 

Подскок с захлёстом, подскок с выпадами, с махами. 1 2 

Подскок с подъемом колена, подскок на пятку. Прыжки: ноги вместе – ноги врозь. 1 2 
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 Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 
учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. 

  

Тема 4.3. ОРУ в 

аэробике 

ОРУ на область шеи. 1 2 

ОРУ на трапецевидные мышцы. 
Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. 

1 2 

ОРУ на дельтовидные мышцы. 1 2 

ОРУ на широчайшие мышцы спины. 

Основные причины изменения общего состояния студентов в период экзаменационной 

сессии. 

1 2 

ОРУ на бицепсы плеча. 1 2 

ОРУ на заднюю поверхность плеча (трицепс). 
Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. 

1 2 

Упражнения на мышцы живота. 1 2 

Мышцы бедра. Упражнения на переднюю и заднюю группы. 
Методы повышения эффективности производственного и учебного труда 

1 2 

Мышцы бедра. Упражнения на медиальную группу (внутреннюю поверхность бедра). 1 2 

Упражнения на мышцы голени. 1 2 

Тема 4.4. Основ- 

ные шаги и их 

разновидности в 

аэробике. 

Марш, открытый шаг, сокращение двуглавой мышцы плеча (бицепс). 
Значение мышечной релаксации. 

1 2 

Приставной шаг с движением рук «низкая гребля». 1 2 

Скрестный шаг (виноградная лоза) с движением рук, сокращение трехглавой мышцы плеча 

(трицепс). 
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности 

1 2 

Двойной приставной шаг с движением рук. 1 2 

Подъем колена вверх с движением рук «высокая гребля». 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. 

1 2 

Подъем ноги в сторону с подъемом рук вверх. 1 2 

Тема 4.5. Оздоро- Базовая аэробика низкой интенсивности. 5 2 
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вительная аэроби- 

ка. 

Упражнения низкой ударности, низкой интенсивности. Упражнения с гимнастической 

палкой. 

Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях раз- 

личными видами двигательной активности. 

2 2 

Ознакомление с содержанием подготовительной, основной, заключительной части урока. 2 2 
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 Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 
воспитания. 

  

Упражнения высокой интенсивности – танцевальные упражнения. 1 2 

Партерная часть. Упражнения на развитие мышц верхней конечности мышц туловища: 

груди, живота, спины. 

Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических 

функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

2 2 

Тема 4.6. Гимна- 

стическая аэроби- 

ка. 

Воркаут. Джейн Фонда. Базовая аэробика разной интенсивности. 1 2 

Спортивно-прикладная, интервальная, аэробика. Силовая с элементами бокса. 1 2 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Графическая запись упражнений на мышцы спины и рук. 

Графическая запись упражнений для мышц туловища (пресс, спина, шея, бицепсы плеча) 5-

6 упражнений. 

Подобрать упражнения для мышц живота и ног. Составить 2-3ОРУ на область шеи 

Составить 3-4 ОРУ на широчайшие мышцы спины Записи произвольных композиций на 

16-32 счета. Составить связку на 32 счета. 
Составить комплекс упражнений. 

 3 

Дифференцированный зачёт   

Всего 228  
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Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

1. Темы по баскетболу: 

А баскетбол что, не спорт? Баскетбол - игра миллионов! Баскетбол — стимулятор нашей жизни. 

Баскетбол — частичка нашей жизни! Баскетбол — шаг к здоровью. Баскетбол блокадного 

Ленинграда. Баскетбол в нашей жизни. Баскетбол древних майя. Баскетбол и его разновидности. 

Мини-баскетбол. Баскетбол и его разновидности. Стритбол. Баскетбол как один из факто- ров 

развития роста школьников. Баскетбольный бросок через призму математики. Влияние занятий 

баскетболом на развитие координационных способностей детей 1-4 классов. Возникновение и 

развитие баскетбола. Всё о баскетболе Детский баскетбол. Звезды профессионального 

баскетбола России. Звёзды профессионального баскетбола США. История баскетбола в России. 

История баскетбола в Волгограде. История и развитие уличного баскетбола. История первого 

чемпионата мира по баскетболу. История развития баскетбола. Корфбол - тот же бас- кетбол? 

Мир баскетбола Моя любимая игра - Стритбол. Оборудование и инвентарь баскетбольного зала. 

Первый чемпионат мира по баскетболу. Подвижные игры на основе баскетбола. Появление и 

развитие баскетбола. Правила баскетбола. Жесты судей. Правила игры в баскетбол. 

Совершенствование баскетбола. Совершенствование умений владения мячом в баскетболе. 

Современные правила игры в баскетбол. Состояние и развитие баскетбола в России. 

Терминология и правила в баскетболе. Техника баскетболиста. Элементы техники баскетбола. 

2. Темы по волейболу: 

Волейбол играют все. Влияние занятий волейболом на здоровье. Волейбол — большой шаг к 

здоровью. Волейбол — великая игра Волейбол - игра на все времена. Волейбол — час- тичка 

моей жизни! Волейбол в моей жизни. Волейбол и его разновидности. Волейбол как один из 

факторов развития школьников. Волейбол сегодня. Волейболист, на которого я хочу быть 

похожим. Волейбольное обозрение. Воспитательное значение игры "Волейбол". Выдающиеся 

волейболисты. География волейбола. Геральдика известных волейбольных клубов. Детский 

волейбол. Женский волейбол. Занятия волейболом как средство сохранения и укрепления 

здоровья школьников. Звёзды профессионального волейбола Европы. Звезды профессионального 

волейбола России. Звезды профессионального волейбола Волгограда. История возникновения 

волейбола в России. История развития волейбола в Волгограде. История волейбольного мяча 

История первого чемпионата мира по волейболу. История происхождения и развития волейбола. 

История развития волейбола. Мини-волейбол по-японски. Мини-волейбол в  школе.. Мир вокруг 

волейбольного мяча. Мой любимый вид спорта - волейбол. Мой любимый волейбол. Мой мир 

волейбола. Моя жизнь — спорт, она же — волейбол! Нужен ли интеллект волейболисту? О 

волейболе и известных волейболистах. Пионербол. История возникновения. Пионербол и 

волейбол. Такие разные и одинаковые. Пляжный волейбол Подвижные игры на основе 

волейбола. Почему я хочу стать волейболистом Правила волейбола и судейство. 

Правила игры в волейбол Психологическая подготовка волейболистов. Психологическая 

подготовка юных волейболистов к соревнованиям. Развитие волейбола в СССР и России. 

Славные странички волейбола Совершенствование волейбола. Современные правила игры в 

волейбол. Спортивная игра – волейбол. Влияние времени на ее популярность. Техника 

волейболиста. Фаустбол или фистбол? Феномен подросткового фанатизма — волейбольные 

фанаты. Формирование характера игрока на занятиях в волейбольной секции. 
3. Темы по гимнастике: 

Акробатика: спорт или искусство? Алина Кабаева – гордость России. Великая гимнастка 

Светлана Хоркина. Влияние тренировок по художественной гимнастике на мой организм. 

Влияние упражнений аэробики на физическое развитие и укрепление здоровья девушек 10-11- х 
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классов. Воспитание гибкости с помощью восточных оздоровительных гимнастик. Гимнастика – 

спорт для всех. Гимнастика как необходимое сопровождение в жизни человека. Гимнастика 

удлиняет молодость человека. Гимнастика художественная. Достоинства общей гимнастики. 

Изучение акробатических упражнений в начальной школе. Красивая осанка. Лечебная 

гимнастика при нарушении опорно-двигательной системы. Математика через призму 

гимнастики. Мир моих увлечений — художественная гимнастика. Мое увлечение — гимнастика. 

Моё увлечение - художественная гимнастика. Моя жизнь в художественной гимнастике. Система 

оздоровительных занятий на основе аэробики. Система спортивной работы в нашем поселке в 

советские годы. Спортивная аэробика как вид спорта. Удивительный мир художественной 

гимнастики. Утренняя гимнастика на страже здоровья. Художественная гимнастика — красивый 

вид спорта. Художественная гимнастика – самый красивый вид спорта. Художественная 

гимнастика – это красота духа и тела. Художественная гимнастика в моей жизни. 

Художественная гимнастика и я. Художественная гимнастика, как искусство. Художественная 

гимнастика: спорт или искусство? 

4. Темы по Легкой атлетике 

"Прекрасная Елена". Все на турник!. Герои нашего времени. Елена Исинбаева. Елена Исинбаева 

— гордость нашей страны. Моё увлечение — легкая атлетика. Наша гордость - Ли- лия 

Нурутдинова. 

5. Темы по дзюдо, борьбе, тхэквондо, боксу: 

Богатырь земли Порховской — Николай Быков. Боевое искусство — дзюдо. Боевое искусство 

Японии кекусинкай-до. Боевые воинские искусства Древней Руси. Бокс. От Древней Греции до 

наших дней. Влияние регулярных занятий в спортивной секции тхэквондо на физическое 

здоровье учащихся. Вольная борьба – моё увлечение. Восточные единоборства — спорт или 

искусство?. Годзю-рю – боевое искусство. Греко-римская борьба — спорт для на- стоящих 

мужчин. Дзюдо — гибкий путь. Дзюдо и самбо как саморазвивающие и взаимообогащающие 

системы спортивных единоборств. История развития дзюдо. Карате — активный образ жизни. 

Каратэ – спорт сильных духом и телом. Кикбоксинг: развитие человека. Киукишункай карате-до. 

Мое самбо. Кобудо-спорт для совершенствования духа, разума и тела. Моё увлечение — вольная 

борьба. Монастырь Шаолинь. Моя мечта – профессия тренера по дзюдо. Популярные боевые 

искусства мира, их описание и особенности. Психологическая подготовка в кикбоксинге. 

Развитие дзюдо в нашем городе. Развитие самбо в нашем городе. Самбо 

— борьба настоящих мужчин. Самбо в моей школе. Самоутверждение и 

самореализация в обществе через воспитание лидерства посредством занятий спортом 

(тхеквондо). Спорт для настоящих мужчин. Таеквондо – что означает "Путь ноги и кулака". 

Тхеквондо — спорт сильных духом и телом. Тхеквондо как искусство и спорт. Тхэквондо – 

добрая дорога к здоровью. Ушу — спорт здорового духа и тела. Эффективность влияния 

тхеквондо на физическое и умственное развитие детей 10-11 лет. 

6. Темы по здоровью 

Береги здоровье смолоду. Влияние гиподинамии на состояние здоровья школьника. Влияние 

учебной нагрузки на состояние здоровья учащихся среднего школьного возраста. Влияние 

физических упражнений на здоровье человека. Влияние физических упражнений на 

формирование опорно-двигательного аппарата (осанку). Влияние физической культуры и спорта 

на здоровье детей. Влияют ли физические нагрузки на сердце человека? Волшебные точки 

здоровья Гиподинамия — болезнь цивилизации. Главный путь к здоровью – спорт. 

Детерминация травматизма юных спортсменов. Если хочешь быть здоров. Закаливание — 

эффективное средство укрепления здоровья человека. Здоровый ребенок сегодня — здоровое 

поколение завтра. Здоровым быть модно. Здоровье — это не все, но все без здоровья — это 
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ничто. Здоровье в твоих руках. Здоровьесбережение. Играйте на здоровье. Индексы физического 

совершенства организма учащихся. Как сохранить здоровье и остаться хорошим учеником? 

Как сохранить зрение? Кто самый здоровый в классе? Негативное влияние различных видов 

обуви на стопу подростка. Осанка и комплексы упражнений по профилактике ее нарушений. 

Особенности применения физических упражнений при сколиозе. Плоскостопие у младших 

школьников и дальнейшие способы его устранения на уроках физической культуры. Правильная 

осанка и ее значение для здоровья и хорошей учебы. Сколиоз — это поправимо! Сколиоз. Как с 

ним бороться? Спорт — это здоровье и успех. Спорт здоровье сберегает или расточает? Спорт на 

страже здоровья. Семейный кодекс здоровья — есть ли он? Физиолого-гигиенические факторы 

как условие сохранения и укрепления здоровья школьников. Физкультура и спорт общее и 

различие. Их влияние на здоровье человека. Формула здоровья. 

7. Темы по здоровому образу жизни 

Ведение здорового образа жизни — залог крепкого здоровья. Влияние активных занятий спортом 

на развитие учащихся 9-11-х классов. Влияние биоритмов на физическую работоспособность 

учащихся. Влияние двигательной активности на физическую подготовленность. Влияние 

здорового образа жизни на физическое развитие человека. Влияние соблюдения ре- жима дня на 

состояние здоровья и успешность в обучении учащихся младшего школьного возраста. Главные 

составляющие здорового образа жизни. За здоровый образ жизни. Закаливание — здоровый 

образ жизни. Здоровый образ жизни — что это такое? Здоровый образ жизни выбери сам. 

Значение режима дня для школьника. Как вести здоровый образ жизни без вредных привычек. 

Как я веду здоровый образ жизни. Как я вижу здоровый образ жизни. Математика и спорт за 

здоровое будущее. Рациональный режим учебы и отдыха школьника. Роль здорового образа 

жизни в жизни моих одноклассников. Роль физических упражнений в формировании осанки 

школьников. Сердце любит движение. Физическая активность - путь к здоровью. Физическая 

культура как средство мотивации здорового образа жизни. Является ли спорт составляющей 

здорового образа жизни? 
8. Темы по здоровому питанию 

Влияние физических нагрузок и полноценного питания на увеличение роста. Здоровое питание 

на страже здоровья. Здоровое питание - залог крепкого здоровья. Здоровое рациональное питание 

как средство повышения работоспособности спортсмена. 

9. Темы по Олимпийским играм 

Герои спорта. Жизнь как подвиг знаменитых спортсменов XX века. Зимние олимпийские игры. 

Игра принимает всех! Из истории паралимпийских игр. История возникновения Олимпийских 

игр. История возникновения олимпийского огня. История и география Олимпийских игр. 

История Олимпиад. Олимпиады в России. История Олимпийских игр. История олимпийского 

движения: прошлое и настоящее. Легенды спорта. Летние Олимпийские игры. Олимпийские 

игры (история древняя и молодая). Олимпийские игры в Древней Греции. Олимпийские игры 

древности. Олимпийские игры на ленте времен. Олимпийские игры: вчера, сегодня, завтра. 

Олимпийские игры: история, география. Олимпийские медали. Олимпийские объекты в Сочи. 

Олимпийские рецепты. Олимпийские символы. Олимпийские талисманы. Олимпийские 

чемпионы. Олимпийское движение в России. Олимпийское движение в Волго- граде. 

Олимпийское движение, физкультура и спорт в девизах, афоризмах, пословицах. Пара- 

олимпийские игры: прошлое, настоящее, будущее. Подарок древних греков миру. Покорители 

спортивных вершин. Пример мужества. Параолимпийские игры. Проведение Олимпиады по 

зимним видам спорта в теплом климате. Происхождение символов и атрибутов Олимпийскиx 

игр. Пьер де Кубертен и его вклад в возрождение Олимпийских игр. ХХ Олимпийские игры в 

Турине. Что дала олимпиада «Сочи 2014» России? 
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10. Темы по подвижным играм 

В разделе представлены интересные темы по подвижным играм, которые предполагают 

проведение учащимися исследований народных и национальных игр, практически забытых 

подвижных игр и спортивных игр родителей, забав и любимых игр школьников разных 

поколений. 

Данные темы по физкультуре на подвижные игры можно использовать как в ДОУ, так и в 

общеобразовательной школе. 

Любую тему проекта по физкультуре на подвижные игры можно изменять по своему 

усмотрению, а также использовать как тему реферата по физкультуре на подвижные игры. 

Бурятские народные игры. Быстрее, выше, сильнее! Дворовые игры моих родителей. Забытые 

игры старого двора. Забытые русские игры. Забытые старинные русские игры. Зимние забавы и 

игры детей. Игры детей разных поколений. Игры моей семьи. Игры народов нашего села. Крикет 

– национальная игра. Лапта — это классно! Моя любимая игра с мячом. Народные подвижные 

игры. Национальные игры Якутии. Ненцы, их игры и состязания. Первоклассные игры. 

Подвижная игра "Морской бой". Подвижные и сюжетные игры на уроках физической культуры 

младшего школьного возраста. Подвижные игры на уроках легкой атлетики как средство 

развития быстроты. Подвижные игры. Во что бы поиграть? Популярные Британские спортивные 

игры. Раннесредневековые игры в программе школьных уроков физической культуры. Саамские 

игры. Святочные гуляния. Сказка "Никита Кожемяка и змей Горыныч" и русские народные игры. 

Спортивные игры с мячом. Традиционные спортивные игры народов Таймыра. Элементы 

народных игр в современной действительности. Я выбираю игры на открытом воздухе. 

11. Темы по физкультуре 

Актуальная зарядка — настоящая загадка! Виды спорта. Во славу скакалки. Восстановление 

школьной спортивной площадки. Где и как растут чемпионы. Движение, ты — жизнь! Допинг в 

спорте: всегда ли все средства хороши? Зимние виды спорта. Значение ведения самоконтроля 

при занятиях физическими упражнениями. Информационные технологии в спорте. Как 

самостоятельно построить спортивную площадку. Комплекс упражнений «Гимнастика для 

мозга». Метание на уроках в начальной школе. Мир мячей. Мир спорта моими глазами. Мне 

нужны занятия физкультурой?! Мой дневник достижений. Мой любимый вид спорта. Мой 

спортивный кумир. Москва – спортивная. Моя жизнь в спорте. Моя спортивная семья. Мяч: от 

игры до спорта. О спорт, ты мир! О, спорт, ты — мир! От крепости физической к крепости 

духовной. От чего зависит частота пульса? Познай себя. Практико-ориентированный проект 

"Музыкальная разминка". Практичность и экологичность спортивного инвентаря и одежды. Путь 

к Олимпу. Мой дневник достижений. Развитие гибкости. Развитие физических возможностей 

путем самостоятельной работы. С детства спортом занимаюсь и на дедушку равняюсь. Сам себе 

тренер. Сделай шаг навстречу спорту. Секреты красоты. Секреты школьного успеха. Семейное 

физическое воспитание как народная традиция. Семейные традиции: папа, мама, я спортивная 

семья. Сила есть — ума не надо? Или спорт учебе не помеха. Скорость в спорте Современный 

спорт: арена для спортивных достижений или битва за призовые места? «Со спортом не дружишь 

— не раз о том потужишь». Спорт в Великобритании Спорт в жизни  А.С. Пушкина. Спорт в 

жизни моей семьи. Спорт для души и тела. Спорт и американское об- разование. Спорт как один 

из факторов формирования лидерских способностей подростков. Спортивное генеалогическое 

древо моей семьи. Спортивные праздники в сельской школе. Спортивные семейные традиции. 

Спортивные суеверия. Спортивные традиции в семье как фактор физического воспитания 

личности. Спортивный досуг девятиклассников. Спортивный праздник "Нас не догонят". 

Спортивный уголок – в  каждый  дом,  каждому  ребенку.  Спортом с детства занимаюсь, 

олимпийских вершин достичь стараюсь. Стадион будущего. "Супербутсы". Лучшие немецкие 
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изобретения. Тестирование физической подготовленности обучающихся. Уровень физической 

активности населения. Утренняя гигиеническая гимнастика в моей жизни. Утренняя гимнастика 

для школьников — зарядка. Физика и спорт. Физическая культура — это урок или путевка в 

жизнь? Физические качества человека. Физические упражнения для круговой тренировки. 

Физическое воспитание в семье. Физкультура в школе: спорт или развлечение? Физкультура и 

спорт в нашей жизни. Физкультминутки на уроках. Формула успеха. Что должен знать юный 

спортсмен о допинге? Школьная физкультура — первая ступень к спорту. Я выбираю спорт. Я 

выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам. 

Темы по Армспорту 

Армспорт. Армрестлинг. Армшоу. Рукоборье. А был ли армспорт в СССР? Влияние анаболиков, 

стероидов и белков на рост мышц. Достижения российских спортсменов в армспорте. 

Повышение мотивации к уроку физической культуры посредством фитнеса. Секреты крепких 

мышц. 

Темы по Автоспорту и Мотоспорту 

Гоночные автомобили — картинги. История автогонок. Мини-багги. Мое увлечение - мотокросс. 

Темы по Бадминтону 

Бадминтон - олимпийский вид спорта. Виды бадминтона. История бадминтона. Так ли легко 

играть в бадминтон? 

Темы по Бейсболу 

Бейсбол - вчера, сегодня, завтра. История развития бейсбола Полет бейсбольного мяча, который 

изменил всё. Так ли сложны правила игры в бейсбол. 

Темы по Биатлону 

Биатлон и его герои. Биатлон. Олимпийский чемпион Валерий Медведцев. История биатлона 

История развития биатлона в родном городе. Проблемы развития биатлона. 

Темы по Велоспорту 

Вся правда о велосипеде. История велосипеда. Первый велосипед. 

Темы по Гольфу 

Гольф - игра для богатых? Гольф в Великобритании Гольф вчера и сегодня. История развития 

гольфа. Снаряды для игры в гольф. 

Темы по Конному спорту 

История конного спорта. Как из жеребенка вырастить спортивную скаковую лошадь? Как 

научиться ездить верхом на лошади. Путеводитель в мир лошадей Язык лошадей. 

Темы проектов по Конькобежному спорту 

Звезды конькобежного спорта. Лидия Скобликова — "Уральская молния". Рекорды в конько- 

бежном спорте Ресурсы в шорт-треке с точки зрения физики. 

Темы работ по лыжному спорту 

Горные лыжи в России: отдых или спорт. Детский лыжный спорт: история, современность, 

перспективы. Жили-были лыжи... Лыжи, физика и здоровье. Лыжная биография Лыжные гонки. 

Тамара Тихонова — олимпийская чемпионка. Лыжный спорт Лыжный спорт как прогрессивное 

течение активного образа жизни. Мчатся с горки ледяной скоростные санки! Развитие 

горнолыжного спорта. Развитие лыжного спорта в России. Размышление о лыжах Хроника 

скользящего лыжника. 

Темы работ по Паркуру 

История паркура. Молодежная субкультура (паркур). Паркур: прошлое, настоящее, будущее. 

Темы проектов по Парусному спорту. Звезды парусного спорта. История парусного спорта. Как 

химия связана с парусным спортом. 

Темы работ по Плаванию 
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В чем отличие синхронного плавания от спортивного плавания? Влияние плавания на осанку. 

Водные виды спорта. Математические расчеты и водное поло. Моё увлечение — плавание. 

Олимпийский чемпион Евгений Шаронов. Плавание – эффективный способ укрепления здо- 

ровья и развития двигательной активности подростков в условиях Севера. Плавание в жизни 

человека. Плавание дарит здоровье Плавание: история, современность, влияние на здоровье 

человека. Роль плавания в младшем школьном возрасте. Синхронное плавание. 

Спортивное плавание. 

Спортивное плавание и его влияние на организм человека. Чем привлекало и привлекает людей 

подводное плавание? Темы проектов по Радиоспорту. История радиоспорта. Я — охот- ник на 

"лис". Мое увлечение радиопеленгацией и радиосвязью. 

Темы проектов по Рыболовному спорту 

Интересные виды соревнований в рыболовном спорте. История рыболовного спорта в России. 

Секреты начинающего рыболова. 

Темы по Сноуборду 

История изобретения и становления сноуборда. Мое увлечение – SnowBoard. Снег и скорость. 

Сноуборд как олимпийский вид спорта. 

Темы по Спортивному ориентированию 

Ориентирование в окружающем мире. Пребывание цивилизованного человека в условиях диких 

гор. Скаутизм и скаутинг. 

Темы по Стрелковому спорту 

Совершенствование навыков стрельбы из пистолета в упражнении МП-3. Стрелковый спорт –

старейшая Олимпийская дисциплина. Стрелковый спорт в СССР и России. Стрельба из арба- 

лета. Стрельба из лука. 

Темы по Танцам 

Геометрия танца. История танца. "Мы хотим танцевать!" Уличные танцы как средство 

формирования здорового образа жизни подростков. Современные танцы. Спортивные бальные 

танцы – это просто прекрасно. Танец - полет души, души творенье... Танцетерапия. Танцы — это 

гармония души и тела. Танцы в моей жизни. Чирлидинг - это... Что влияет на качество 

исполнения бальных танцев? Я и мои танцы. Я познаю себя — я познаю мир. 

Темы по Теннису 

Большой теннис: техника подачи. Дорога к большому теннису. Настольный теннис — спорт 

настоящего и будущего. Настольный теннис в моей жизни. Настольный теннис и я. Теннис и 

здоровье. 

Темы по туризму и альпинизму 

Непокорённые вершины. Река Койва как объект водного туризма. Скалолазание — лучший вид 

спорта. Туризм — путешествие, отдых, познание. Туризм – это здоровый образ жизни. 
Темы по Тяжелой атлетике 

История побед Василия Алексеева. Результаты занятий в секции "Юный атлет". Звезды тяжелой 

атлетики. Снаряды в тяжелой атлетике. 

Темы работ по Фехтованию 

Историческое фехтование - взгляд в историю. История фехтования. Мой любимый вид спор- 

тивного фехтования. Увлекательное арт-фехтование. Шахматы с мускулами. 

Темы по Фигурному катанию 

Исследование влияния занятий фигурным катанием на физическое и умственное развитие детей. 

История коньков История развития фигурного катания. Как фигурное катание влияет на здоровье 

человека. Почему коньки скользят? Фигурное катание — зимний олимпийский вид спорта. 

Фигурное катание в моей жизни Фигурное катание как средство формирования здоро- вого 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

176 

 

 

образа жизни. 

Темы по Хоккею 

Богатства, отданные людям. Билялетдинов З.Х. — главный тренер сборной России по хоккею. В 

хоккей играют настоящие мальчишки! В хоккей играют настоящие мужчины. Влияние занятий 

хоккеем на траве на здоровье. Влияние темперамента на игровое амплуа хоккеистов. История 

хоккея. Кубок мечты. Мой мир хоккея. О хоккее и известных хоккеистах. Почему я хочу стать 

хоккеистом и что нужно знать об этом. Психологическая подготовка хоккеистов. Трус не играет 

в хоккей: правда или миф? Хоккей — мой любимый вид спорта. Хоккей — спорт для настоящих 

мужчин. 

Темы по Шахматам и шашкам 

Из века в век (из истории шахмат). История возникновения шахмат. История шахмат. Как 

появились шахматы? Мои достижения по шашкам . Мои настольные игры Путешествие в 

шахматное королевство. Шахматы — это интересно! Шахматы — это спорт или 

интеллектуальная игра? Шахматы в Древней Руси Шахматы в жизни ребёнка Шахматы в нашей 

жизни. Шахматы в развитии интеллектуальных способностей учащихся начальных классов. 

Шашки и шахматы. Шашки и шахматы в жизни учёных. Шашки, которые нам помогают. 

Темы по Экстремальных видах спорта 

Экстремальные виды спорта. Экстремальные молодежные спортивные движения. 

Экстремальный спорт и его влияние на здоровье человека. Экстремальный спорт и стресс. За и 

против. Экстрим по законам спорта. 

Темы по футболу 

Барселона" — моя любимая футбольная команда. Real Madrid — история футбольного клуба. 

Большой футбол в стране. Влияние футбольного клуба БАТЭ на становление личности 

подростка. Гендерное восприятие спортивной цели футболистами-мальчиками и футболистами- 

девочками. География футбола Геральдика английских футбольных клубов. Женский футбол. 

Игра миллионов. Игра на все времена. Интересные факты об английском футболе. История 

возникновения футбола в России. История и статистика футбольного клуба "Ливерпуль". 

История происхождения и развития футбола. История футбола. История футбола в России. 

История футбольного мяча. Легенды в бою – легенды на поле. Мини-футбол Мини-футбол. 

История, правила, функции игроков. Мой любимый футбол Нужен ли интеллект футболисту? 

Почему Великобритания является родиной футбола? Работа Лучано Спаллетти с ФК "Зенит". 

Развитие немецкого футбола. Славные странички футбола. Смысл спорта в жизни. Спортивная 

игра – футбол. Влияние времени на ее популярность. Старейший футбольный клуб 

Великобритании "Арсенал". Феномен подросткового фанатизма — футбольные фанаты. 

Формирование характера игрока на занятиях в школьной футбольной секции. Футбол — великая 

игра Футбол — мой любимый вид спорта. Футбол в моей жизни Футбол как средство развития 

скоростно-силовых способностей в группах начальной подготовки. Футбол сегодня. Футбол. 

История создания великой игры. Футболист, на которого я хочу быть похожим. Футбольное 

обозрение. Футбольный клуб "Динамо". Юрий Жирков мой кумир. 

 

2.4. Содержание профильной составляющей 

Для специальности 39.02.01 «Социальная работа» профильной составляющей для раздела 

являются следующие дидактические единицы: 

 

Раздел 1. Теоретическая часть 

 

Тема 1.1 Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
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студентов СПО 

Тема 1.2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья Тема 1.3 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 1.4 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Тема 1.5 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 1.6 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

 

Раздел 2. Практическая часть 

 

Учебно-методические занятия 

Тема 2.1 Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование 

методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

Тема 2.2 Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха 

в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

Тема 2.3 Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

Тема 2.4 Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно - 

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

Тема 2.5 Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов. 

Тема 2.6 Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и 

профессиограмма. Тема 2.7 Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния 

здоровья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности. 

Тема 2.8 Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). 

Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

Тема 2.9 Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины БД.04. Физическая культура в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

используются: 

- специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, хореографии, 

единоборств и др.); 

- открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; волейболом, теннисом; футбольное 

поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для метаний. 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки, маты гимнастические, шест для лазания, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи 

набивные, мячи для метания, гантели (разные), секундомеры, весы напольные, ростомер, 

динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, стойки баскетбольные, защита для баскетбольного 

щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита на 

волейбольные стойки, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные 

мячи. 

Открытый стадион широкого профиля: 

ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 

колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки 

красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, указатели дальности метания на 25, 

30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

 

Для проведения учебно-методических занятий используется комплект мультимедийного и 

коммуникационного оборудования: электронные носители, компьютеры для аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

Для студентов 

Токарева А.В. Самоконтроль и методы оценки физического и функционального состояния 

студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Токарева А.В., Гетьман В.Д., Ефимова- 

Комарова Л.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 104 c/ 

Быченков С.В. Атлетическая гимнастика для студентов [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Быченков С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 50 c. 

Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ре- 

сурс]: учебное пособие/ Врублевский Е.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 
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240 c. 

Виноградов П.А. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) – путь к здоровью и физическому совершенству [Электронный ресурс]/ Виноградов П.А., 

Царик А.В., Окуньков Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 234 c. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

[Электронный ресурс]: документы и методические материалы/ Н.В. Паршикова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2016.— 208 c 

Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Спорт, 2016.— 280 c 

Токарева А.В. Самоконтроль и методы оценки физического и функционального состояния 

студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Токарева А.В., Гетьман В.Д., Ефимова- 

Комарова Л.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 104 c. 

Фомин Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс]/ Фомин Е.В., Булыкина Л.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2015.— 88 c. 

Майоркина И.В. Подготовка студентов к сдаче нормативных требований [Электронный ре- сурс]: 

учебное пособие/ Майоркина И.В., Сергиевич А.А., Бацевич А.Э.— Электрон. тексто- вые 

данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 84 c. 

Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-рекреационной физической культуры и 

спорта. Питание в здоровом образе жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Специальность 050720 - «Физическая культура». Направление подготовки 050100 - 

«Педагогическое образование». Профиль подготовки - «Физическая культура»/ Ишмухаметов 

М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический уни- верситет, 2014.— 193 c.— 

Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сахарова Е.В., 

Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград, Саратов: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 94 c 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. –М., 2017 

Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М.,2017 Бишаева 

А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017Гамидова С. К. 

Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. — Смоленск, 2012. 

Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. – Смо- 

ленск, 2012 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Феде- 

ральных 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, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 
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изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

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 (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Бишаева А.А. Профессионально – оздоровительная физическая культура студента. Учебное 

пособие. – М.: 2016 

Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Плавание. — М., 2014. 

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных групп. 

— Кострома, 2014. 

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. пособие / 
под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

 

Интернет ресурсы 

 

http://www.iprbookshop.ru/49862.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://minstm.gov.ru –Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной поли- тики 

Российской Федерации 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»: 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml –Национальная информационная сеть «Спортивная 

Россия» 

www.olympic.ru – Официальный сайт Олимпийского комитета России 

http://goup32441.narod.ru – Сайт: Учебно-методические пособия Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-

2009) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, 

направленные на приобретение общих компетенций. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/49862.html
http://minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/
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Содержание 

Обучения 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

студентов 
(на уровне учебных действий) 

Коды 

формируем

ых 

образовате

льных 

результато

в 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Ведение. 

Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов СПО 

- Знать современное состояние 

физической культуры и спорта. 

- Уметь обосновывать значение 

физической культуры для 

формирования личности 

профессионала, профилактики 

профзаболеваний. 

Л -1 М-4,6 

П-5 

Входной контроль: тест 

на ОФП  

Текущий контроль 

знаний: 

индивидуальные 

задания; 
практические задания 

 - Знать оздоровительные систе- 

мы физического воспитания. 

- Владеть информацией о Все- 

российском физкультурно - 

спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 Оперативный кон- 

троль: 

- сдача нормативов; 

- устный фронталь- 

ный опрос; 

- оценка устного со- 

общения и докладов 

Промежуточный 

контроль: 
Зачет; 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет 

Основы методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

- Демонстрировать мотивацию и 

стремление к самостоятельным 

занятиям. 

- Знать формы и содержание фи- 

зических упражнений. 

- Уметь организовывать занятия 

физическими упражнениями раз- 

личной направленности, исполь- 

зуя знаний особенностей само- 

стоятельных занятий для юно- 

шей и девушек. 

- Знать основные принципы по- 

строения самостоятельных заня- 

тий и их гигиены 

Л-2,3,9 М-

4,6 

Самоконтроль, его 

основные методы, 

показатели и кри- 

терии оценки 

- Самостоятельно использовать и 

оценить показатели функцио- 

нальных проб, упражнений- 

тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функ- 

ционального состояния организ- 

ма, физической подготовленно- 

сти. 

- Вносить коррекции в содержа- 

ние занятий физическими уп- 

ражнениями и спортом по ре- 

зультатам показателей контроля 

Л-6,9 

М-4,6 П-2 

П-3 

Тест, педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, педагогический 

опрос. 
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Психофизиологиче- 

ские основы учеб- 

ного и производст- 

венного труда. 

Средства физиче- 

ской культуры в 

регулировании ра- 

ботоспособности 

- Знать требования, которые 

предъявляет профессиональная 

деятельность к личности, ее пси- 

хофизиологическим возможно- 

стям, здоровью и физической 

подготовленности. 

- Использовать знания динамики 

работоспособности в учебном 

году и в период экзаменацион- 

ной сессии. 

- Уметь определять основные 

критерии нервно - эмоциональ- 

ного, психического и психофи- 

зического утомления. 

- Овладеть методами повышения 

эффективности производствен- 

ного и учебного труда; 

- освоить применения аутотре- 

нинга для повышения работоспо- 

собности 

Л-9 М-4,6 

П-2 

 

Физическая куль- 

тура в профессио- 

нальной деятельно- 

сти специалиста 

- Обосновывать социально- 

экономическую необходимость 

специальной адаптивной и пси- 

хофизической подготовки к тру- 

ду. 

- Уметь использовать оздорови- 

тельные и профилированные ме- 

тоды физического воспитания 

при занятиях различными вида- 

ми двигательной активности. 

- Применять средства и методы 

физического воспитания для 

профилактики профессиональ- 

ных заболеваний. 

- Уметь использовать на практи- 

ке результаты компьютерного 

тестирования состояния здоро- 

вья, двигательных качеств, пси- 

хофизиологических функций, к 

которым специальность предъяв- 

ляет повышенные требования 

Л-

3,4,5,6,7,9, 

М-4,6 

П-2 
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Учебно- 

методические заня- 

тия 

- Демонстрировать установки на 

психическое и физическое здо- 

ровье. 

- Освоить методы профилактики 

профессиональных заболеваний. 

- Овладеть приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирую- 

щими упражнениями. 

- Использовать тесты, позво- 

ляющих самостоятельно опреде- 

лять и анализировать состояние 

здоровья; 

- овладение основными приема- 

ми неотложной доврачебной по- 

мощи. 

- Знать и применять методики 

активного отдыха, массажа и са- 

момассажа при физическом и 

умственном утомлении. 

- Освоить методики занятий фи- 

зическими упражнениями для 

профилактики и коррекции на- 

рушения опорно-двигательного 

аппарата, зрения и основных 

функциональных систем. 

- Знать метоы здоровьесбере- 

гающих технологий при работе за 

компьютером. 

- Уметь составлять и проводить 

комплексы  утренней,  вводной и 
производственной  гимнастики  с 

Л-3,4,9,10 

М-2,3,4,6 

П-2,3 

Количество освоен- ных 

навыков 

 

% соотношение обу- 

чающихся перешед- ших 

из специальной 

медицинской группы в 

основную 

 учетом направления будущей 
профессиональной деятельности 
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Легкая атлетика. 

Кроссовая подго- 

товка 

- Освоить технику беговых уп- 

ражнений (кроссового бега, бега 

на короткие, средние и длинные 

дистанции), высокого и низкого 

старта, стартового разгона, фи- 

ниширования; бега 100 м, эста- 

фетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; 

бега по прямой с различной ско- 

ростью, равномерного бега на 

дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 

000 м (юноши). 

- Уметь технически грамотно 

выполнять (на технику): прыжки 

в длину с места. Метать гранату 

весом 500 г (девушки) и 700 г 

(юноши); 
- сдать контрольные нормативы 

Л-8 

М-1,2,3,5 

П-5 

Практические задания 

 

Практические упраж- 

нения 

 

Проектные задания 

Описание ситуации 

Ролевая игра Оценки. 

Гимнастика - Освоить технику общеразви- 

вающих упражнений, упражне- 

ний в паре с партнером, упраж- 

нений с гантелями, набивными 

мячами, упражнений с мячом, 

обручем (девушки); 

- выполнять упражнения для 

профилактики профессиональ- 

ных заболеваний (упражнений в 

чередовании напряжения с рас- 

слаблением, упражнений для 

коррекции нарушений осанки, 

упражнений на внимание, висов и 

упоров, упражнений у гимна- 

стической стенки), упражнений 

для коррекции зрения. 

- Выполнять комплексы упраж- 

нений вводной и производствен- 

ной гимнастики 

Л-8,9 М-

1,2,3,5 

П-2,5 

 

Сравнение с эталоном 

 

Соответствие требо- 

ваниям нормативно- 

технической стороны 

задания, проекта 
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Спортивные игры - Освоить основные игровые 

элементы. 

- Знать правила соревнований по 

волейболу, баскетболу. 

- Развивать координационные 

способности, совершенствовать 

ориентацию в пространстве, ско- 

рость реакции, дифференцировку 

пространственных, временных и 

силовых параметров движения. 

- Развивать личностно - комму- 

никативные качества. 

-Совершенствовать восприятие, 

внимания, памяти, воображения, 

Л-8,9,10 

М-1,2,3,5 

П-5 

Сравнение с эталоном 

 

Соответствие требо- 

ваниям нормативно- 

технической стороны 

задания, проекта 

 

 

 согласованности групповых 

взаимодействий, быстрого при- 

нятия решений. 

- Развивать волевые качества, 

инициативность, самостоятель- 

ность. 

- Уметь выполнять технику игро- 

вых элементов на оценку. 

- Участвовать в соревнованиях 

по волейболу и баскетболу. 

- Освоить технику самоконтроля 

при занятиях; 

-уметь оказывать первую по- 

мощь при травмах в игровой си- 

туации 

  



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

186 

 

 

Нетрадиционные 

(Базовые виды аэ- 

робики) 

- Уметь составлять и выполнять 

индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, вы- 

полняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

- Составлять, освоение и выпол- 

нение в группе комплекса уп- 

ражнений из 26—30 движений 

- Знать средств и методов трени- 

ровки для развития силы основ- 

ных мышечных групп с эспанде- 

рами, амортизаторами из рези- 

ны, гантелями, гирей, штангой. 

- Уметь осуществлять контроль 

за состоянием здоровья. 

- Освоить технику безопасности 

занятий 

- Знать и уметь грамотно исполь- 

зовать современные методики 

дыхательной гимнастики. 

- Осуществлять контроля и само- 

контроля за состоянием здоро- 

вья. 

- Знать средства и методы при 

занятиях дыхательной гимнасти- 

кой. 

- Заполнять дневник самокон- 

троля 

Л-8,9 М-

1,2,3,5 

П-2,5 

Сравнение с эталоном 

 

Соответствие требо- 

ваниям нормативно- 

технической стороны 

задания, проекта 

Внеаудиторная са- 

мостоятельная ра- 

бота 

- Овладеть спортивным мастер- 

ством в избранном виде спорта. 

- Участвовать в соревнованиях. 

- Уметь осуществлять контроль 

за состоянием здоровья (в дина- 

мике); 

- уметь оказывать первую меди- 

цинскую помощь при травмах. 
- Соблюдать технику безопасно- 
сти 

Л-

3,6,7,8,9,10 

М-5 

П-1,3,4,5 

Участие в спортивно- 

массовых мероприя- 

тиях 

Наличие наградных 

дипломов и грамот. 

Протоколы соревно- 

ваний 
Полученные знаки 
ГТО 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

 

 

Приложение 1 

 
№ 
п/п 

Физиче- 
ские спо- 
собности 

Контрольное 
упражнение (тест) 

Воз- 
раст, 
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорост- 
ные 

Бег 

30 м, с 

16 

17 

4,4 и 

выше 

4,3 

5,1–4,8 

5,0–4,7 

5,2 и ниже 

5,2 

4,8 и 

выше 

4,8 

5,9–5,3 

5,9–5,3 

6,1 и ниже 

6,1 

2 Коорди- 

национ- 

ные 

Челночный бег 
3 10 м, с 

16 

17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0–7,7 

7,9–7,5 

8,2 и ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3–8,7 

9,3–8,7 

9,7 и ниже 

9,6 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в длину с 
места, см 

16 

17 

230 и 

выше 

240 

195–210 

205–220 

180 и ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170–190 

170–190 

160 и ниже 

160 

4 Вынос- 
ливость 

6-минутный 
бег, м 

16 

 

17 

1500 и выше 

 

1500 

1300–1400 

 

1300–1400 

1100 

и ниже 

1100 

1300 и 

выше 

1300 

1050– 

1200 

1050– 

1200 

900 и ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон вперед из 
положения стоя, см 

16 

17 

15 и 
выше 
15 

9–12 

9–12 

5 и 
ниже 
5 

20 и 
выше 
20 

12–14 

12–14 

7 и ниже 

7 
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6 Силовые Подтягивание: на 
высокой переклади- не 
из виса, кол-во раз 
(юноши), на низкой 
перекладине из виса 
лежа, коли- чество раз 
(девуш- 
ки) 

16 

 

17 

11 и 
Выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и 
Ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и ниже 

 

6 
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Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и 

подготовительного учебного отделения 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

Силовой тест — подтягивание на 

высокой перекладине (количество раз) 
13 11 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 
12 9 7 

Координационный тест — челночный бег 3 10 м 

(с) 
7,3 8,0 8,3 

Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 
7 5 3 

Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики; 

– релаксационной гимнастики (из 

10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и 

подготовительного учебного отделения. 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на ка- ждой ноге) 

8 6 4 

Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 
20 10 5 

координационный тест — челночный бег 3 10 м 

(с) 
8,4 9,3 9,7 

бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики 

– производственной гимнастики 

– релаксационной гимнастики (из 

10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

- Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

- Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

- Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы. 

- Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

- Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

- Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

- Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкура, кроссовой подготовки). 

- Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений 

для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

- Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двига- тельной активности. 

- Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упраж- нениями. 

- Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

- Уметь выполнять упражнения: 

−− сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 50 

см); 

−− подтягивание на перекладине (юноши); 

−− поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 

(девушки); 

−− прыжки в длину с места; 

−− бег 100 м; 

−− бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

−− тест Купера — 12-минутное передвижение. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО42.02.01 Реклама (программа базовой 

подготовки среднего профессионального образования). Квалификация – специалист по рекламе.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

общеобразовательный цикл общих учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО гуманитарного и естественно 

научного профилей, уровень изучения – базовый. 

 

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

дисциплины: 

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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

2. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания;  

3. Основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

4. Основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

5. Порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

6. Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

7. Основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе;  

8. Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту. альтернативной гражданской службы;  

9. Требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  

10. Предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

11. Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

2. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

3. Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  

4. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; - оказания первой медицинской помощи; 

5. Развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

6. Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной 

помощи. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

• 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; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

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) 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

195 

 

 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных : 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 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; 

• знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

• знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
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• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

партнерами. 

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

работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

смены технологий. 

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

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  37 часов.  

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекции  43 

     практические занятия 35 

     контрольные работы  * 

     курсовая работа (проект) , консультации  

     другие формы и методы организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современных производственных и 

образовательных технологий 

* 

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта           

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины. Основные теоретические положения  дисциплины. Необходимость формирования 

безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности. 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Факторы, разрушающие здоровье человека. 

Двигательная активность и закаливание организма. Установление связи между здоровьем родителей и 

будущего ребенка. 

1.3. Двигательная активность и закаливание организма. 

1.4. Вредные привычки и их профилактика. 

1.5. Биологические ритмы и работоспособность человека. 

1.6. Правила личной гигиены и здоровья. Составление режима труда и отдыха подростка. Установить 

значение семьи в современном мире. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

2.1. Основные положения концепции национальной безопасности РФ. ЧС природного и техногенного 

характера. Правила поведения. 

2.2. Оповещение населения о ЧС. Правила поведения. Эвакуация населения в условиях ЧС. 

2.3. РСЧС, история ее создания, предназначения, структура. 

2.4. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

2.5. Средства индивидуальной защиты. Инженерные средства защиты. Использование СИЗ органов 

дыхания. 

2.6. Организация и проведение аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей. 

2.7 Основные мероприятия по противодействию терроризму. 

2.8 Правила поведения во время пожара. Применение первичных средств пожаротушения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
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3.1 Предназначения ВС. 

3.2 Предназначения общевоинских уставов. 

3.3 Роль государственной символики РФ и символов воинской чести. 

4. Основы медицинских знаний. 

4.1. Первая помощь при переломах и кровотечениях. Наложения повязок 

4.2. Навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение 3(1л+1пр)  

1. Введение 
Содержание учебного материала 

1 1 

1 Введение. Цели курса ОБЖ.  

Практические 

занятия 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду. 1  

Самостоятельная 

работа студента  

(СРС) 

СРС Техногенные катастрофы 21 века 1  

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 23(8л+7п)  

Тема 2.1 

Здоровье и здоровый 

образ жизни 

1 Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни.  1 1 

Практические 

занятия 

Выявление условий обеспечения  рационального питания. Правила личной 

гигиены и здоровья. Составление режима труда и отдыха подростка 

1  

СРС СРС механизм развития алкогольной зависимости. 

СРС механизм повышения устойчивости организма человека к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

СРС репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. 

СРС разработка рекомендаций по укреплению здоровья студентов 

педагогического колледжа. 

4  

Тема 2.2 

Факторы влияющие на 

здоровье человека 

Содержание учебного материала   

1 Факторы влияющие на здоровье. Факторы разрушающие здоровье.  2 2 

2 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 2 2 

3 Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Социальные последствия 

употребления алкоголя. Курение и его влияние на состояние здоровья. 

Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, 

сердечнососудистую систему. 

3 2 

Практические 1. Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека.  6  
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занятия 2. Обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье человека.  

3. Характеристика факторов влияющих на репродуктивное здоровье человека. 

4. Организация безопасности дорожного движения. 

5. Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и укрепления 

здоровья. 

6. Моделирование и отработка поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

7. Правила поведения при потере ориентировки. Определение азимута и 

передвижение по азимуту. 

СРС СРС эволюция среды обитания 

СРС разработка режима дня. 

СРС разработка комплекса утренней гимнастики 

СРС законы рационального питания. 

4  

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности населения 25(10л+7п)  

Тема 3.1 

Понятие и 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 Общие понятия и классификация ЧС природного и техногенного характера. 

Характеристика ЧС природного и техногенного характера.  

1 1 

2 Правила поведения во время пожара. Применение первичных средств 

пожаротушения. 

1  

3         Обучение населения защите от ЧС 1 2 

Практические 

занятия 

1. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

2. Обучение населения защите от ЧС  

3. Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС согласно плану 

образовательного учреждения. 

3  

СРС СРС изучение плана эвакуации образовательного учреждения 

СРС отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС согласно плану 

образовательного учреждения. 

2  

Тема 3.2 

Мероприятия по 

Содержание учебного материала   

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), ее 

структура и задачи. Гражданская оборона – составная часть 

2 2 
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защите населения обороноспособности страны. Основные задачи и определения, задачи  

гражданской обороны. 

2 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС мирного и военного времени. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые в зоне ЧС. 

2 1 

3 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.  1 2 

4 Государственная служба по охране здоровья и безопасности граждан. Правовые 

основы организации защиты населения РФ от ЧС мирного времени. 

2 2 

Практические 

занятия 

1. Эвакуация населения в условиях ЧС. 

2. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

3. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени.  

4. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате 

в качестве заложника. 

4  

СРС СРС отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС согласно плану 

образовательного учреждения. 

СРС эвакуация населения в условиях ЧС. 

СРС правила поведения в защитных сооружениях. 

СРС санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

СРС меры безопасности для населения , оказавшегося на территории военных 

действий. 

СРС изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 

6  

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность 30(15л+9пр)  

Тема4.1 

Вооруженных Силы 

Российской 

Федерации. 

1 История создания ВС РФ. Основные предпосылки проведения военной 

реформы ВС РФ на современном этапе. 

2 3 

Практические 

занятия 

 -  
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СРС СРС функции и основные задачи современных ВС РФ. 1  

Тема  4.2 

Структура 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. Призыв на 

военную службу. 

1 Организационная структура ВС РФ. Виды ВС РФ. Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. 

2 2 

2 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

2  

3 Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

2 2 

4 Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной 

для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые 

на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

2  

Практические 

занятия 

1. Функции и основные задачи современных ВС РФ, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. 

2. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

3  

СРС СРС размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 

СРС права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

1  

Тема 4.3 

Правовые основы 

военной службы 

1 Требования военной деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

2 2 

2 Воинская дисциплина и ответственность. Общие правила и обязанности 

военнослужащих. Особенности воинского коллектива. 

1 1 

3 Боевые традиции ВС РФ. Дни воинской славы России. Ритуалы ВС РФ. 

Символы воинской чести. 

2 2 

Практические 

занятия 

1. Виды воинской деятельности и их особенности.  

2. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского 

6  
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коллектива  

3. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

4.Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки. 

5. Основные формы увековечивания памяти Российских воинов, отличившихся 

в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

СРС СРС организация воинского учёта и его предназначение. 

СРС права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

СРС требования, предъявляемые к гражданам для прохождения  

альтернативной гражданской службы. 

СРС основные понятия о психологической совместимости членов воинского 

коллектива. 

4  

Раздел 5. Основы медицинских знаний 20(9л+11пр)  

Тема 5.1 

Первая помощь при 

несчастных случаях.  

1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Понятие травмы и их виды.  

2 2 

2 Первая помощи при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь 

при синдроме длительного сдавливания. Понятие и виды кровотечений.   

2 2 

3 Первая помощь при ожогах. Первая помощь при воздействии низких 

температур. Основные степени отморожения 

2 2 

Практические 

занятия 

1. Правила первой помощи при ранениях. Первая помощь при травмах 

различных областей тела. 

2. Первая помощь при кровотечениях.  

3. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

4. Первая помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути.  

5. Первая помощь при отравлениях. Профилактика пищевых отравлений. 

6. Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки 

6  
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травматического токсикоза. Основные периоды развития травматического 

токсикоза. 

СРС СРС профилактика пищевых отравлений. 

СРС как распознать инородное тело в дыхательных путях по внешним 

признакам. 

СРС последствия воздействия высоких температур на организм человека. 

СРС основные признаки внутреннего кровотечения. 

СРС первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

СРС разбор ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» 

6  

Тема 5.2 

Первая помощь при 

отсутствии сознания 

1 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Основные 

причины остановки сердца.  

1  

Практические 

занятия 

1. Автономное существование человека в природе. 

2. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания.  

2  

СРС СРС признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 1  

Тема 5.3 

Инфекционные 

заболевания 

1 Основные инфекционные болезни, их классификация. Индивидуальная и 

общественная профилактика инфекционных заболеваний 

1  

Практические 

занятия 

Инфекции, передаваемые половым путём и их профилактика. 1  

СРС СРС  разработка рекомендаций по профилактике инфекционных заболеваний 

верхних дыхательных путей 

1  

Тема 5.4 

Основной уход за 

младенцами 

1 Здоровье родителей и здоровье будущего ребёнка. Факторы, влияющие на 

здоровье ребёнка.  

1  

Практические 

занятия 

1. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития 

новорождённых детей.  

2. Духовность и здоровье семьи. 

2  

СРС    

 Самостоятельная работа обучающихся над проектом 3  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

обучения   

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ 

безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для 

обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, оценка 

примеров зависимости благополучия жизни людей от состояния 

окружающей среды; моделирование ситуаций по со- хранению биосферы и 

ее защите 

1.  Обеспечение 

личной безопасности  

и сохранение  

здоровья населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление условий 

обеспечения рационального питания, объяснение случаев из собственной 

жизни и своих наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование  ситуаций  по  организации  безопасности  дорожного 

движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье 

человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и укрепления 

здоровья 

2. Государственная 

система  

обеспечения 

безопасности 

населения 

Усвоение  общих  понятий  чрезвычайных  ситуаций,  классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества при 

ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. 
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Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных функций системы 

по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных 

средств  защиты  при возникновении ЧС; 

раскрытие возможностей современных средств оповещения населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени; характеристика правил безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы 

скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и других государственных служб в 

области безопасности 

3. Основы обороны 

государства  и 

воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, 

освоение функций и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика основных 

этапов создания Вооруженных Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе, определение 

организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; формулирование общих, должностных и специальных 

обязанностей военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни 

воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения военной 

службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к 

моральным,  индивидуально-психологическим  и  профессиональным 

качествам гражданина; характеристика понятий «воинская дисциплина» и 

«ответственность»; освоение основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение 

основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации и 

символах воинской чести 

4.  Основы 

медицинских знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается 

первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию первой помощи при 
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несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета (учебной аудитории). 

В состав учебно-методического и материально обеспечения программы учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• образцы средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для изучения 

факторов радиационной и химической опасности; 

•  образцы  средств  первой  медицинской  помощи:  индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 

жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная;  

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по 

их использованию и технике безопасности. 

 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности; Academia - 

М., 2017. - 320 c. 

2.  Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Учебник; Academia - М., 2014. - 288 c.3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 10—11 кл. - М., 2007.  

3. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. 10—11 кл.-М., 2007.  



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

209 

 

 

4. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами по 

призыву и по контракту: Сборник. - М., 2006.  

5. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е 

изд., перераб. - М., 2007: 

6. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным голосованием  12.12.1993)  (с  

учетом  поправок,  внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 

445. 

7. 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». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012№ 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА : 

1. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 10 кл. - М., 2007.  

2. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль знаний 

старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. - М., 2007.  

3. Большой энциклопедический словарь. - М., 1997.  

4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, С.А.Чиненный. 

— М., 2002. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

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

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Контроль и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических и семинарских  занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

владеть методами ориентирования в незнакомой местности; 

Беседа, устный опрос, 

отчет о выполнении 

практических работ. 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

средствами тушения пожаров; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для ведения здорового образа 

жизни; оказания первой медицинской помощи; развития в себе 

духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

Знать/понимать:    

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

Индивидуальный опрос, 

оценка при проверке 

практических работ, 

проверка конспектов 

лекций, самостоятельных 

работ; заполнение таблиц, 

тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 
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основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

 

 

 

 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника;  

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

Приложение 1.7 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Естествознание 

Содержание 

 

                                                                                                          стр 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины                 4 

 

Структура и содержание учебной дисциплины      9 

 

Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины   23 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины    29 

   

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ». 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям СПО: 42.02.01 Реклама.. 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена с учётом получаемых специальностей и обучающиеся в образовательной организации СПО по 

данному профилю изучают дисциплину «Естествознание» в объеме 202 часов.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
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Данная программа принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

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

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естественных наук; 

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого содержания; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-

научной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений 

естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное естествознание включает 

множество естественно-научных отраслей, из которых наиболее важными являются физика, химия 

и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов 

природы, которые можно рассматривать как единое целое. 

Естественно-научные знания, основанные на них технологии формируют новый образ жизни. 

Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных знаний об 

окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. Любое 

перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой 

материальной базой и новыми технологиями, и знание их естественно-научной сущности — закон 

успеха. 

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение человека, оно 

проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. Рациональный естественно-научный 

метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, образует естественно-научную картину 

мира, некое образно-философское обобщение научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изучающая наиболее важные 

явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются универсальные законы, 

справедливость которых подтверждается не только в земных условиях и в околоземных 

пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один из существенных признаков 
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физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое место среди естественных наук, 

поэтому ее принято считать лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из важнейших 

отраслей — химию. 

Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах превращения, 

использовании законов химии в практической деятельности людей, в создании новых материалов. 

Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она изучает 

растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так и методы других 

наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, эксперименты, исследования с 

помощью светового и электронного микроскопа, обработку статистических данных методами 

математической статистики и др. Биология выявляет закономерности, присущие жизни во всех ее 

проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость, 

эволюцию и др. 

В данной профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования, изучается интегрированная учебная дисциплина «Естествознание», 

включающая три раздела, обладающие относительной самостоятельностью и целостностью — 

«Физика», «Химия», «Биология» , «География»— что не нарушает привычную логику естественно-

научного образования студентов. 

В процессе реализации содержания дисциплины «Естествознание» значимо изучение раздела 

«Физика», который вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Этот 

раздел является системообразующим для других разделов дисциплины, поскольку физические 

законы лежат в основе содержания курсов химии и биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии акцентировано внимание обучающихся на 

жизненно важных объектах природы и организме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, 

которые рассматриваются с точки зрения химических составов и свойств, их значения для 

жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее роль важнейших химических элементов в 

организме человека, вопросы охраны здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек, 

последствий изменения среды обитания человека для человеческой цивилизации. 

Заметное место в содержании дисциплины занимает учебный материал, не только формирующий 

естественно-научную картину мира у студентов, но и раскрывающий практическое значение 

естественно-научных знаний во всех сферах жизни современного общества, в том числе в 

гуманитарной сфере. 

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет сформировать у обучающихся 

целостную естественно-научную картину мира, пробудить у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, 

умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 
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Изучение общеобразовательной дисциплины «Естествознание» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Естествознание ориентировано на 

достижение результатов: 

личностных: 

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

гордости за российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека 

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

биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области естествознания; 

метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

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

предметных: 

− сформированность представлений о целостной современной естественно- научной картине 

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

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 
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сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 202 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 139 часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации 63 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  139 

в том числе:  

лекции 65 

практические занятия 74 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

     другие формы и методы организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современных производственных и 

образовательных технологий 

           * 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Естествознание»,  блок «Физика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4  
Введение. 1/0  

Физика — 

фундаментальная 

наука о природе. 

1. Научные методы познания окружающего мира. Единство законов природы во 

Вселенной. 

1 2 

Раздел 1. Механика.  4/6  

Тема 1.1 

Кинематика 

1. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. 

Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость.  

1 2 

2. Практические 

занятия. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. Свободное падение тел. 

Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

2 2 

Тема 1.2 

Динамика. 

1. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. 1 2 

2. Практические 

занятия. 

Способы измерения сил. Инерциальная система отсчета. Закон всемирного 

тяготения. Невесомость.  

1 2 

Тема 1.3 

Законы сохранения в 

механике. 

1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1 
 

2. Практические 

занятия. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон сохранения полной механической энергии. 

2 2 

Тема 1.4 

Механические 

колебания и волны. 

1.  Свободные колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Механические 

волны и их виды. Звуковые волны. 

1 1 

2. Практические 

занятия. 

Изучение колебаний математического маятника. 

 

1 2 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 3/5  

Тема 2.1 

Молекулярная физика. 

1.  Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и опыты, 

подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры 

молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение.  

2 2 

2. Практические 

занятия. 

Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния 

идеального газа. Изопроцессы.  

3 2 
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Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Работа 

газа.  

Тема 2.2 

Термодинамика. 

1.  Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на 

основе атомно-молекулярных представлений. Модель жидкости. Кристаллические 

и аморфные вещества. 

1 
 

2. Практические 

занятия. 

Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый и второй законы термодинамики. Принципы действия тепловых 

машин. КПД тепловых двигателей 

2 2 

Раздел 3. Основы электродинамики 3/5  

Тема 3.1 

Электростатика. 

1.  Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его основные 

характеристики и связь между ними.  

1 2 

2. Практические 

занятия. 

Энергия электростатического поля. 

Решение задач по теме «Закон Кулона».  

1 2 

Тема 3.2 

Постоянный ток. 

1.  Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. 

1 2 

2. Практические 

занятия. 

Закон Ома для участка цепи и полной электрической цепи. Работа и мощность 

постоянного тока. Закон Джоуля—Ленца.  

Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи и полной цепи». 

2 2 

Тема 3.3 

Магнитное поле. 

1.  Магнитное поле и его основные характеристики. 1 
 

2. Практические 

занятия. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Сила Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Энергия 

магнитного поля. 

2 2 

Раздел 4. Колебания и волны 2/4  

Тема 4.1 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

1.  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн.  

1 1 

2. Практические 

занятия. 

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула 

Томсона. Вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Переменный ток.  

2 2 

Тема 4.2 

Световые волны. 

1.  Развитие представлений о природе света. Законы отражения и преломления света. 1 
 

2. Практические Интерференция света. Дифракция света. Дисперсия света. Изучение 2 2 
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занятия. интерференции и дифракции света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Раздел 5. Элементы квантовой физики 4/2  

Тема 5.1 

Квантовые свойства 

света. 

1.  Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Уравнение 

Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Фотон. 

1 2 

2. Практические 

занятия. 

Решение задач по теме «Законы фотоэффекта». 

Решение задач по теме «Закон радиоактивного распада». 

 

1 2 

Тема 5.2 

Физика атома. 

1.  Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 1 
 

2. Практические 

занятия. 

Постулаты Бора. Поглощение и испускание света атомом. Квантовая энергия. 1 2 

Тема 5.3 

Физика атомного ядра 

и элементарных 

частиц. 

1.  Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи и дефект 

массы атомного ядра. Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. Ядерные 

реакции. Ядерная энергетика. Элементарные частицы 

2 2 

 Самостоятельная 

работа  

Подготовка сообщений, написание конспектов, составление глоссария, разработка 

индивидуального проекта, информационный поиск, разработка мультимедийных 

презентаций, составление инфографики. 

16  

ИТОГО  Теор/Пр  17/22  

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Естествознание»,  блок «Химия» 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая  и неорганическая химия. 7/8  

Тема 1.1.Основные понятия и 

законы химии 

1. Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 

существования. Простые и сложные вещества. Аллотропия и ее причины. 

1 1 
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  2. Практические 

занятия. 

1.Расчеты по химическим формулам. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Количество вещества. 

2.Расчеты по химическим формулам. Закон сохранения массы вещества. 

1 

1 

2 

Тема 1.2.Периодический 

закон и Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

1. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

1 1 

2. Практические 

занятия. 

Характеристика элементов малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева 

1 2 

Тема 1.3 Строение вещества 

 

 

1. 

 

Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Взаимосвязь 

кристаллических решеток веществ с различными типами химической связи. 

1 2 

2. Практические 

занятия. 

Упражнения на умение определять тип химической связи в сложном веществе. 1 3 

Тема 1.4. Электролитическая 

диссоциация 

1. Основные положения теории электролитической диссоциации и 

характеристика в свете этой теории свойств основных классов неорганических 

соединений. 

1 1 

2. Практические 

занятия. 

Приготовление раствора сахара с заданной концентрацией вещества. 

 

1 2 

Тема 1.5. Химические 

реакции 

 

1. Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. Скорость реакции 

и факторы, от которых она зависит. Тепловой эффект химической реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

1 2 

2. Практические 

занятия. 

Зависимость скорости химической реакции от различных факторов 

(температуры, концентрации веществ, действия катализаторов). 

1 2 

Тема 1.6. Неорганические 

соединения. Металлы  

 

 

1 

 

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов, обусловленные 

строением атомов и кристаллов и положением металлов в электрохимическом 

ряду напряжений. 

1 2 

2. Практические 

занятия. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

 

1 2 

Тема 1.7. Неорганические 

соединения. Неметаллы  

1. Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере 

галогенов. 

1 2 
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2. Практические 

занятия. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ 

 

1 3 

Раздел 2.  Органическая химия 5/2  

Тема.2.1. Основные понятия 

органической химии и теория 

строения органических 

соединений. 

1 Формулирование основных положений теории химического строения 

органических соединений и характеристика в свете этой теории свойств 

важнейших представителей основных классов органических соединений 

1 1 

Тема 2.2. Углеводороды 

 

1 Алканы, алкены, алкины, алкадиены, арены Называние изученных веществ по 

тривиальной или международной номенклатуре и отражение состава этих 

соединений с помощью химических формул. 

1 2 

Тема 2.3. 

Кислородсодержащие 

органические вещества. 

Спирты 

1. Спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, мыла. 1 2 

Тема 2.4 Углеводы 

 

1 Состав и свойства важнейших представителей органических соединений: 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы), 

1 2 

Тема 2.5. Азотсодержащие 

органические вещества 

 

1 Состав и свойства важнейших представителей органических соединений: 

аминокислот, белков, 

1 2 

2. Практические 

занятия. 

Ознакомление с синтетическими и искусственными полимерами. 

Определение различных видов химических волокон. 

1 

1 

2 

 Самостоятельная 

работа  

Подготовка сообщений, написание конспектов, составление глоссария, 

разработка индивидуального проекта, информационный поиск, разработка 

мультимедийных презентаций, составление инфографики. 

8  

ИТОГО  Теория/Практика  12/10  

 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Естествознание»,  блок «Биология»  

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная Объем Уровень 
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разделов и тем работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) часов освоения 

1 2 2 4  
Введение. 1  

Биология — 

совокупность наук о 

живой природе. 

Методы научного 

познания в биологии 

1. 1.Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи 

. 

1 1 

Раздел 1. Клетка 4/3  

Тема 1.1. История 

изучения клетки. 

1. История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — 

структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 

1 2 

Тема 1.2 Химический 

состав клетки.  

1. 1.Материальное единство окружающего мира и химический состав живых организмов. 

Биологическое значение химических элементов.  

2.Неорганические вещества в составе клетки. Роль воды как растворителя и основного 

компонента внутренней среды организмов. Неорганические ионы. 

Органические вещества клетки 

1 2 

2 

2 

Тема 1.3.Строение 

клетки. 

1. 1.Клетка — элементарная живая система и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов.  

2.Строение и функции клетки. Прокариотические. и эукариотические клетки.  

1 2 

2 

2. Практические 

занятия. 

1.Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.  

2.Сравнение строения клеток растений и животных. 

3. Действие фермента каталаза на пероксид водорода. 

3 2 

 

3 

Тема 1.4 

Вирусы и 

бактериофаги. 

1.  Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от клеточных форм жизни. 

Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

1 1 

Раздел 2. Организм 4/6  

Тема 2.1.Организм — 

единое целое. 

Многообразие 

организмов. 

1.  Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

 

1 2 
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Тема 2.2. Обмен 

веществом и энергией 

с окружающей средой 

как необходимое 

условие 

существования живых 

систем. 

1.  1.Пластический  обмен . Энергетический обмен 1 2 

2 

Тема 2.3. Способность 

к 

самовоспроизведению 

— одна из основных 

особенностей живых 

организмов. 

1.  1.Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Митоз и мейоз. 

Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его 

биологическое значение. 

1 3 

 

2 

Тема 2.4. 

Индивидуальное 

развитие (онтогенез) 

1. Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии 

эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

1 2 

2. Практические 

занятия. 

1Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства  

2Составление таблицы «Сравнение митоза и мейоза» 

3Составление схемы «Гаметогенез у человека: сперматогенез и овогенез» 

4Двойное оплодотворение у растений. 

5Формы вегетативного размножения растений. 

6Наследственные болезни человека, сцепленные с полом. 

6 2 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 3/5  

Тема 3.1 

Основы генетики и 

селекции 

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

и символика.  

2.Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. .Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Современные представления о гене и геноме. 

1 2 

3 

2  

2. Практические 

занятия. 

Решение элементарных генетических задач. 

  

3 3 

Тема 3.2 1.  Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. 1 2 
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Закономерности 

изменчивости. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

2. Практические 

занятия. 

Модификационная изменчивость организмов. Построение вариационной кривой. 

 

2 2 

Тема 3.3.Предмет, 

задачи и методы 

селекции. 

1.  Генетические закономерности селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития. 

1 1 

Раздел 4. Учение о виде 3/4  

Тема 4.1. 

Эволюционная теория 

и ее роль в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

1.  1.История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея. Ж.Б. Ламарка 

в развитии эволюционных идей в биологии.  

2.Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного 

учения в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 

1 2 

2 

Тема 4.2.Концепция 

вида, его критерии. 

Популяция. 

1.  Концепция вида, его критерии. Популяция - структурная единица вида и эволю-

ции. 

1 2 

2. Практические 

занятия. 

1.Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2.Приспособленность организмов к среде обитания. 

3 2 

2 

Тема 4.3. Результаты 

эволюции. 

1. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

1 2 

2. Практические 

занятия. 

Характеристика основных этапов происхождения человека. 

 

1 1 

Раздел 5. Экосистемы 3/3  

Тема 5.1.Предмет и 

задачи экологии: 

1.  Учение об экологических факторах, учение о сообществах организмов, учение о 

биосфере 

1 2 

2. Практические 

занятия. 

- 
 

2 

Тема 5.2. 

Экологические 

факторы, особенности 

их воздействия. 

1.  Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая 

характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, 

трофические уровни. Биогеоценоз как экосистема. Биоценоз и биотоп как 

компоненты биогеоценоза. 

1 1 
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2. Практические 

занятия. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

 

2 3 

Тема 5.3.Биосфера — 

глобальная 

экосистема. 

1.  Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 

Основные направления воздействия человека на биосферу. Трансформация 

естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

1 2 

2. Практические 

занятия. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

1 2 

 Самостоятельная 

работа  

Подготовка сообщений, написание конспектов, составление глоссария, разработка 

индивидуального проекта, информационный поиск, разработка мультимедийных 

презентаций, составление инфографики. 

16  

ИТОГО  Теор/Пр 18/21  

 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

226 

 

 

                     Тематический план и содержание учебной дисциплины «Естествознание», блок «География»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Источники 

географической 

информации 

 

Содержание учебного материала 1  

1 География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований 

Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО.  Источники географической информации. Географические карты различной 

тематики и их практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. 

Международные сравнения 

1 1 

Раздел 2. 

Политическое 

устройство мира 

 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Политическая карта мира.  

Исторические этапы ее формирования и современные особенности. Суверенные государства и 

несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка стран по площади территории и 

численности населения. 

1 2 

2 Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности социально-

экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

1         2 

Практические 

занятия 

Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади, территории, 

численности населения. 

1 3 

Раздел 3. 

География 

мировых 

природных 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 3  

1 Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на современном этапе. 

Природные условия и природные ресурсы. 

Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы. Виды 

природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на 

территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал. 

1 2 

Практические 

занятия 

1.Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и 

странам мира. 

2.Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

2 

        2 

3 

3 
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Раздел 4. 

География 

населения мира  

Содержание учебного материала 5  

1. Численность населения мира , ее динамика. Качество жизни населения.  

Наиболее населенные регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая 

политика. Половая и возрастная структура населения. 

Территориальные различия в средней продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой 

питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс 

человеческого развития. 

1 1 

2. Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное население. 

Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

1 1 

3. Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах и странах 

мира. Миграции населения и их основные направления. 

1 2 

4. Урбанизация.  

«Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных 

регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

1 2 

Практические занятия Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

различных странах и регионах мира. 

2 3 

Раздел 5. Мировое 

хозяйство 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Современные особенности развития мирового хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование. Научно-технический прогресс и его современные 

особенности. Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. Региональная 

интеграция. Основные показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

1 1 

2 Отраслевая структура мирового хозяйства. География отраслей первичной сферы мирового 

хозяйства 

Исторические этапы развития мирового промышленного производства. Территориальная структура 

мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню 

экономического развития. «Мировые» города. Сельское хозяйство и его экономические особенности. 

Интенсивное и экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные 

направления. Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. 

Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов полезных 

1 2 
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ископаемых. 

4 География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 

электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной 

(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

1 2 

5 География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития различных 

видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее 

современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, деловых и 

информационных услуг. Современные особенности международной торговли товарами. 

1 2 

Практические занятия Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 2 2 

Раздел 6. Регионы 

мира 

 

 

Содержание учебного материала 

12  

1 География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения 

и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 

отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

1 2 

2 География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения 

и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 

хозяйства и их территориальная структура. 

1 2 

3 География населения и хозяйства Африки, Австралии и Океании 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История формирования 

его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

1 2 
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Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

группировки. Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

4 География населения и хозяйства Северной и Латинской Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения 

и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения 

и хозяйства. Отрасли международной специализации.  

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 

хозяйства и их территориальная структура. 

1 2 

Практические занятия 1-4.Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и 

регионов мира 

7. «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы 

6 

 

1 

2 

3 

Раздел 7. Россия в 

современном мире  

Содержание учебного материала 3  

1 Россия на политической карте мира.  

Изменение географического, геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX—

XXI веков. Характеристика современного этапа социально-экономического развития 

1 1 

2 Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее участие 

в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности 

территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной специализации. 

1 2 

Практические занятия Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда 

2 2 

 Самостоятельная 

работа  

Подготовка сообщений, написание конспектов, составление глоссария, разработка 

индивидуального проекта, информационный поиск, разработка мультимедийных 

презентаций, составление инфографики. 

16  
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Теор/пр  18+21  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Освоение программы дисциплины «Естествознание» предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебных 

кабинетов по физике, химии, биологии, в которых имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав кабинетов по физике, химии, биологии входят лаборатории с лаборантской комнатой. 

Помещения кабинетов физики, химии и биологии должны удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащены типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся1. 

В кабинетах должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по физике, создавать 

презентации, видеоматериалы и т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы дисциплины 

«Естествознание» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты выдающихся 

ученых в области естествознания и т. п.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект электроснабжения кабинетов; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы, в том 

числе для постановки демонстрационного и ученического эксперимента, реактивы); 

• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели, включая 

натуральные объекты; 

• 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 дисциплины «Естествознание», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на 

базе основного общего образования. Библиотечный фонд может быть дополнен физическими 

энциклопедиями, атласами, словарями, справочниками по физике, химии, биологии, научной и 

научнопопулярной литературой естественно-научного содержания. 

В процессе освоения программы дисциплины «Естествознание» студенты должны иметь 

возможность доступа к электронным учебным материалам по естествознанию, включая физику, 

химию, биологию, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym
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3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основные источники по физике:  

1. Саенко О.Е., Трушина Т.П., Арутюнян О.В. Естествознание: учебное пособие /. — 

М.: КНОРУС, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование) 

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

экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

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

социально-экономического и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. 

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

4. Дмитриева В.Ф. Физика, учебник для студентов образовательных учреждений 

СПО, 16-е изд., стер.- М.: Академия, 2012. 

5. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественнонаучного профилей. - М.: Академия,2014 

6. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике. - М.: Академия, 2012 

7. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразовательных 

учебных заведений.- 9-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2015. 

Дополнительные источники по физике:  

1. Мякишев Г.Я. и др. Физика. 10,11 кл. - М., Дрофа, 2002 

2. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10,11 кл. – М.:Просвещение, 

2005.  

3. Кошкин Н.И., Васильчикова Е.Н. Элементарная физика: Справочник. – М.: Высшая 

школа, 2003. 

4. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М: Просвещение., 2003. 

5. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11 классы: 

учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2001.  

6. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10—11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006. 

7. Методика преподавания физики в средних специальных учебных заведениях. /Под 

ред. А.А.Пинского, П.И.Самойлснко, - М., 2010. 

 

Основные источники по химии: 
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1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2017. 

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2017. 

3. Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – М., 2016. 

4. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2012. 

5. Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Дорофеева Н.М. – М., 2014. 

6. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин. – М., 2012. 

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

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М., 2014. 

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

2014 

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

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

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

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

 

 

Дополнительные источники по химии:  

1. Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: Химия: Сб. 

заданий и упражнений.– М., 2017. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Пособие для поступающих в вузы.– М., 

2011. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, 

задачах и упражнениях.– М., 2013. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, задачах и 

упражнениях. – М., 2013. 
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5. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. – М., 2012. 

6. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека.– М., 2014. 

7. 7.Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, 

неорганической и органической химии: учеб. пособие.– М., 2013. 

8. Ерохин Ю.М. Химия: учебник.– М., 2012. 

 

Основные источники по биологии: 

1. БеляевД.К., ДымшицГ.М., КузнецоваЛ.Н. идр. Биология (базовый уровень). 10 

класс. — М., 2017. 

2. БеляевД.К., ДымшицГ.М., БородинП.М. идр. Биология (базовый уровень). 11 класс. 

— М., 2017. 

3. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. «Биология». М.: «Школа-Пресс», 2012.  

4. Качанова Л.В. «Тестовые задания различного уровня». Колледж «Интеграл», 2013.  

5. Качанова Л.В. «Лабораторные работы по биологии». Колледж «Интеграл», 2014.  

6. КонстантиновВ.М., РезановА.Г., ФадееваЕ.О. Биология: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. В.М.Константинова. — М., 2014. 

7. ЕлкинаЛ.В. Биология. Весь школьный курс в таблицах. — М., 2010. 

 

Дополнительные источники по биологии: 

1. Айла Ф., Кайгер Дж. «Современная генетика». «Мир», 2011.  

2. Биологический энциклопедический словарь, М., 2012.  

3. Грин Н. «Биология». М., 2014.  

4. Дарвин Ч. «Происхождение путем естественного отбора».  

5. Дегтярев В. В. «Охрана природы», 2014.  

6. Соломина С. Н. «Взаимодействие общества и природы». М.: «Мысль», 2015.  

7. Яблоков А. В. «Эволюционное учение». М.: «Высшая школа», 2012.  

8. Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2007, 2010. 

9. Биология. Руководство к практическим занятиям / под ред. В.В.Маркиной. — М., 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

По физике: 

1. www. class-fizika. nard. ru («Класс!ная доска для любознательных»). 

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

3. www. interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 

4. www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 
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5. www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

6. ru.wikipedia.org/wiki/ 

7. www.fizika.ru 

8. www.fizzzika.narod.ru 

9. www.fieldphysics.ru 

10. www.alleng.ru/edu/phys.htm 

11. www.physica-vsem.narod.ru 

12. www.fiz. 1 september.ru 

13. www.pnpi.spb.ru  

По химии: 

1. www.xumuk.ru/ 

2. chem.msu.su 

3. hemi.nsu.ru   

4. chemistry.ssu.samara.ru 

5. college.ru – 

6. alhimikov.net 

7. alhimik.ru 

8. chemworld.narod.ru 

9. www. chemistry-chemists. com/ index. html (электронный журнал «Химики и 

химия»). 

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

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

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

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

14. www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

 

По биологии: 

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

библиотека). 

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

Интернета по биологии). 

 

4. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.xumuk.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chem.msu.su%2Frus%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hemi.nsu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chemistry.ssu.samara.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollege.ru%2Fchemistry%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alhimikov.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alhimik.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchemworld.narod.ru%2F
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

По окончанию изучения дисциплины «Естествознание» программа предусматривает 

дифференцированный зачёт в виде тестирования. 

 

Результаты обучения (основные виды учебной 

деятельности) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

 

Умение ориентироваться в современных научных 

понятиях и информации естественнонаучного 

содержания;  

Тестирование. Оценка выполненной 

самостоятельной работы 

Умение работать с естественнонаучной 

информацией: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность 

информации;  

Тестирование. Оценка выполненной 

самостоятельной работы. Оценка практической 

работы, выполненной на практическом занятии. 

Умение использовать естественнонаучные знания в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения;  

Тестирование. Оценка выполненной 

самостоятельной работы. Сообщения. 

Знание основы науки о природе, их общность и 

отличия;  

Оценка практической работы, выполненной на 

практическом занятии. 

Знание естественнонаучного метода познания и его 

составляющие, единство законов природы во 

Вселенной;  

Тестирование. Оценка выполненной 

самостоятельной работы. Оценка практической 

работы, выполненной на практическом занятии. 

Знание взаимосвязи между научными открытиями и 

развитием техники и технологий; вклад великих 

ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира  

Оценка выполненной самостоятельной работы. 

Сообщения. 

 

 

Приложение 1.8 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИЦИПЛИНЫ 

Астрономия 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ». 

 

1.1. Программа учебной дисциплины входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, обязательных для освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО: 39.02.01 Социальная работа 

(программа базовой подготовки среднего профессионального образования).   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

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

учебной дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов.  

 

Обучающийся должен уметь: 

У1 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

У2 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

У3 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

238 

 

 

У4 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 астероид, астрономия, астрология, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, 

восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав 

Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро   

З2 определения величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр 

светящихся тел Солнечной системы. 

З3 роль астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формирования естественнонаучной картины мира; 

 З4 физическую природу небесных тел и систем, строение эволюции Вселенной;. 

З5  наиболее важные астрономические открытия, определившие развитие науки и 

техники; 

З6 методы  научного познания природы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

• умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной про-фессиональной деятельности; 

• умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по ре-шению общих 

задач; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-оценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 
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• использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

• умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

• формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

• умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять получен-ные результаты и делать 

выводы; 

• формирование умения решать задачи; 

• формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

• формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки студента 55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации 16 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетны

х единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекции 26 

     практические занятия 13 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

     другие формы и методы организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современных производственных и 

образовательных технологий 

* 

Самостоятельная работа студента, консультация 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                

 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

1. Астрономия, ее значение. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

2. Практические основы астрономии. 

Наблюдения в астрономии. Устройство и характеристики телескопов. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 

движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Движение Земли вокруг Солнца. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь. 

3. Законы движения небесных тел 
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Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Открытие и 

применение закона всемирного тяготения. Движение искусственных небесных тел. 

4.Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Закон 

смешения Вина. Закон Стефана-Больцмана. Строение Солнца, солнечной атмосферы. 

Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 

солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи. 

5.Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. Двойные и кратные звезды. Экзопланеты, внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Переменные и нестационарные звезды (Затменно-двойные системы, цефеиды, 

долгопериодические, новые и сверхновые, пульсары.)  

6. Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. Открытие других галактик. Многообразие галактик и их 

основные характеристики.  

7. Строение и эволюция Вселенной 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Эффект Доплера, красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой 

Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия». 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1.   

Астрономия, ее 

значение. 

 

Содержание учебного материала 

3  

1 Введение. Астрономия – наука о космосе. 1 ** 

2 Эволюция взглядов человека на Вселенную 2  

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа студента   

1 Значение астрономии для формирования мировоззрения. 1  

2 Развитие астрономических работ в России в XVIII-XX веках и их роль в решении задач 

прикладной геодезии 

1  

 

Раздел 2. 

Практические 

основы 

астрономии. 

 

 

Содержание учебного материала 

14  

1 Наблюдения в астрономии. 1 ** 

2 Устройство и характеристики телескопов.  2  

3 Астрономия дальнего космоса. Изучение околоземного пространства 1  

4 Звездное небо. 2  

5 Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 1  

6 Видимое движение планет. Видимое движение Солнца. 3  

7 Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений 

Затмение Солнца и Луны. 

3  

8 Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. 1  

Лабораторные работы *  

Практические занятия 4  
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1. Изменение вида звездного неба в течении суток 

2. Способы определения географической широты. Небесные координаты. Небесный экватор 

и небесный меридиан. 

3. Экваториальная система небесных координат. Горизонтальная система небесных 

координат. 

4. Звёздное и солнечное время. Юлианский и григорианский календари. 

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа студента   

1 Астрономия — древнейшая из наук.  1  

2 Современные обсерватории. 1  

3 История календаря. 1  

4 Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 1  

Раздел 3. 

Законы движения 

небесных тел. 

 

Содержание учебного материала 

4  

1 Открытие и применение закона всемирного тяготения. Движение искусственных 

небесных тел. 

1 ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия 

1. Законы движения планет – законы Кеплера. 

2. Определение  расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

3. Проверочная работа «Практические основы астрономии» 

3  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа студента   

Раздел 4.  

Солнечная 

система. 

 

 

Содержание учебного материала 

6  

1. Система «Земля – Луна». Природа Луны. 1  

2. Планеты земной группы. Планеты – гиганты. 1  

3. Малые тела солнечной системы 1  

Лабораторные работы *  
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Практические занятия 

1. Строение атмосферы Солнца. Внутреннее строение Солнца 

2. Происхождение Солнечной системы. Солнце и жизнь Земли. Исследование 

Солнечной системы  

3. Общие сведения о Солнце. Закон Стефана-Больцмана 

3  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа студента   

1 Методы планетных исследований. От глиняных табличек до посадочных аппаратов 1  

2 Закономерности в Солнечной системе 1  

 5 Составление кроссворда «Солнечная система» 1  

Раздел 5.  

Звезды. 

 

 

Содержание учебного материала 

4  

1 Расстояние до звезд. 1  

2 Звездные системы. Экзопланеты. Двойные звезды. 1  

3 Происхождение и эволюция звезд. 1  

Лабораторные работы *  

Практические занятия 

1. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

2. Виды звезд. 

3. Переменные и нестационарные звезды (Затменно-двойные системы, цефеиды, 

долгопериодические, новые и сверхновые, пульсары.) 

1  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа студента   

1 Магнитное поле Солнца.  1  

Раздел 6.  

Наша Галактика - 

 

Содержание учебного материала 

3  
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Млечный Путь. 

 

1 Наша Галактика. Метагалактика. 1  

2 Другие галактики. Эволюция галактик. 1  

Лабораторные работы *  

Практические занятия 

1. Происхождение галактик. 

1  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента   

1 Звездные населения и подсистемы галактик  1  

2 Физические свойства галактик 1  

Раздел 7.  

Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

 

 

Содержание учебного материала 

5  

1 Вселенная.  1  

2 Теория большого взрыва. Закон Хаббла. 1  

3 Вселенная сегодня: астрономические открытия. Космология ХХ в. 1  

Лабораторные работы *  

Практические занятия 

1. Жизнь и разум во Вселенной 

2. Проверочная работа «Солнце и звезды» 

2  

Контрольные работы *  

Самостоятельная работа студента   

1 Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной.  1  

2 Идеи существования внеземного разума. 1  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 3  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 3  

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета (учебной 

аудитории). 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованные лекционные аудитории, 

аудитории для проведения практических занятий, подвижная карта звездного неба. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник для 

общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. — М. : Дрофа, 

2017. 

2. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. : учебник для общеобразоват. 

организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2018. 

3. Астрономия : учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, 

4. П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М. : Из-

дательский центр «Академия», 2018. 

5. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М. : 

Просвещение, 2018. 

6. Учебные и справочные пособия 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА : 

1. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г.Куликовский. — М. : 

Либроком, 2013. 

2. Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей астрономии 

/Московский планетарий — М., (на текущий учебный год). 

 

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ: 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http: //earth-and-uni verse. narod. ru/index. html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

http://www.planetarium-moscow.ru/ 

https: //sites. google. com/site/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

https://www.sites.google.com/site/auastro2/tit 

 

http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.planetarium-moscow.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
https://www.sites.google.com/site/auastro2/tit
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Контроль и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских  занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила; 

беседа, устный опрос, 

отчет о выполнении 

практических работ, 

заполнение таблиц, 

тестирование, сообщения  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

приводить примеры практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических 

законов; 

отчет о выполнении 

практических работ, 

заполнение таблиц, 

тестирование 

 
осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах. 

Знать/понимать   

смысл понятий: 

активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца 

планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии 

и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный 

Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое 

и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

индивидуальный опрос, 

оценка при проверке 

практических работ, 

проверка конспектов 

лекций, 

самостоятельных работ; 
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факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, 

ядро   

- определения физических величин: астрономическая 

единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, 

параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, 

звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, 

солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной 

системы; 

оценка при выполнении 

практических работ, 

проверка конспектов 

лекций, 

самостоятельных работ. 

отчет о выполнении 

практических работ, 

заполнение таблиц, 

тестирование 

 

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, 

Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, 

Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, 

Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна; 

индивидуальный опрос, 

оценка рефератов и 

докладов 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1.  Область применения программы 

  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 
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организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа составлена  в соответствии требованиями ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» на базовом уровне (приказ 

Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования») 

и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол №3 от 21.07. 2015г. (Регистрационный номер рецензии 376 от 23 

июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»).  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ПД.01 Математика относится к циклу общеобразовательная 

подготовка, профильных дисциплин 

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

учебной дисциплины: 

Обучающийся, освоивший дисциплину, 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), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 
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ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

– раскрыть студентам мировоззренческое значение математики, углубить их 

представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

– освоить основные понятия, определения, изучить теоремы и методы, формирующие 

общую математическую подготовку и развивающие абстрактное, логическое и творческое 

мышление; 

 

Задачи: 

– систематизировать и углубить теоретические знания по предусмотренным стандартом 

разделам математики; 

– сформировать у студента требуемый набор компетенций, соответствующих его 

специализации и обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда; 

–  научить студентов самостоятельно работать с учебной, научной и справочной 

литературой по математике. 

 

В результате изучения математики студент должен: 

Алгебра 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Геометрия 

уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  

▪ вычленять в тексте тезис и аргумент;  

▪ выделять в письменном тексте и в устной речи релевантную и иррелевантную 

информацию, главное и второстепенное;  

▪ объяснять значимость математики как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры;  

▪ приводить примеры использования математических методов в естественных и 

гуманитарных науках;  

▪ объяснять причины создания в математике различных числовых систем и 

неевклидовых геометрий;  

▪ приводить примеры аксиом и теорем, отличающих геометрию Евклида и 

геометрию Лобачевского;  

▪ уместно и грамотно применять изученную математическую терминологию и 

символику;  

▪ различать - в математическом и нематематическом контекстах - понятия 

определяемые и неопределяемые;  

▪ различать номинальные и реальные определения;  

▪ распознавать математические понятия, принятые в курсе без определения, и 

утверждения, принятые без доказательства;  

▪ доказывать утверждения (математические и нематематические) - о существовании 

с помощью примера и опровергать общие высказывания - математические и не 

математические - приведением контрпримера;  

▪ строить и исследовать математические модели практических задач и задач из 

смежных дисциплин, переводить условия текстовых задач на математический язык 

и решать их с использованием изученного математического аппарата;  

▪ пользоваться радианной мерой измерения углов;  

▪ решать задачи с избыточными и недостающими данными;  

▪ находить значения функций на основе определений, с помощью калькулятора, 

таблиц и других справочных материалов;  

▪ приводить приближенные значения основных математических констант с 

точностью до сотых;  

▪ применять изученные и новые формулы для преобразования числовых и 

буквенных выражений;  

▪ решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие изученные и новые 

функции;  

▪ определять значение произвольной функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции - аналитическом, графическом, словесном;  

▪ строить графики основных изученных функций - синуса и косинуса, показательной 

и логарифмической;  

▪ находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных и 

правилами дифференцирования суммы и произведения;  
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▪ применять производную для исследования функций на монотонность и 

экстремумы, для нахождения наибольших и наименьших значений функций;  

▪ находить первообразные для суммы функций и произведения функции на число;  

▪ находить различные содержательные интерпретации заданного математического 

соотношения или свойств графика;  

▪ использовать производную для описания свойств функции, заданной графически;  

▪ приводить примеры объектов реального мира, моделями которых являются 

геометрические понятия;  

▪ приводить примеры кривых и поверхностей в пространстве, геометрических тел;  

▪ отличать касательную к кривой от секущей, строить касательную к произвольной 

кривой в заданной точке;  

▪ проводить касательную и перпендикуляр к произвольной кривой в заданной точке;  

▪ соотносить трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями, 

проекциями;  

▪ определять взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

▪ описывать расположение касательной плоскости к шару, цилиндру, конусу, 

применять теорему о касательной плоскости к шару;  

▪ распознавать поверхность и внутреннюю область геометрических тел;  

▪ выбирать подходящие единицы измерения величин, пользоваться округленными 

данными или стандартным видом числа, строить и анализировать графики 

(фрагменты графиков) и таблицы различных зависимостей, следить за 

соблюдением масштаба при графическом представлении данных и равномерности 

шага при составлении таблиц;  

▪ оценивать шансы при участии в лотереях, определять справедливость условий 

лотерей и азартных (случайных) игр;  

▪ устанавливать непротиворечивость избыточной системы данных или 

самостоятельно определять, каких данных недостает, формулировать варианты 

полной задачи, самостоятельно добывать недостающие данные;  

▪ приводить примеры математических и нематематических задач, не имеющих 

решения.  

 

В результате изучения математики на базовом уровне студент должен знать и 

понимать: 

▪ значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике, широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

▪ значение практики и внутринаучных проблем как источника формирования и 

развития математической науки;  

▪ значение математической символики и формул математики для описания общих 

закономерностей науки, практики, для экономии усилий в повседневной жизни;  

▪ исторический процесс развития понятия числа, общекультурное значение 

изобретения отрицательных и комплексных чисел;  

▪ необходимость соблюдения строгости математического языка в сочетании с 

возможностью и целесообразностью ее нарушения с коммуникативной точки 

зрения;  

▪ универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

обязательность и применимость во всех областях человеческой деятельности;  
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▪ различие требований, предъявляемых к доказательствам в различных областях 

науки и на практике, в математике, естественных и гуманитарных науках;  

▪ роль аксиоматики в математике и значение для других областей знания и для 

практики;  

▪ значение методов математического анализа для науки и практики;  

▪ поведение графика функции в точках, где она не имеет производной;  

▪ понятие первообразной;  

▪ геометрический смысл понятия интеграла;  

▪ важность вероятностных представлений для жизни в современном обществе;  

▪ отсутствие выигрышных стратегий в лотереях;  

▪ общее и различное в понятиях определение, теорема, аксиома, пример и 

контрпример;  

▪ объем и содержание понятий;  

▪ возможность определений одного и того же понятия, различных по объему и 

содержанию, при различных способах построения теории;  

▪ зависимость логического статуса высказывания и его истинности или ложности от 

исходных положений - "системы аксиом" в математическом и нематематическом 

контексте;  

▪ стандартные подходы к доказательству и опровержению общих утверждений и 

утверждений о существовании;  

▪ взаимную обратность операции дифференцирования и интегрирования;  

▪ расстояние между геометрическими фигурами как кратчайшего пути от одной 

фигуры к другой;  

▪ идею касания геометрических объектов;  

▪ зависимость изменения объемов геометрических тел от изменения их линейных 

размеров.  

 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Владеть:  

▪ навыками использования справочных материалов, поиска определений, формул и 

других утверждений в учебной, методической и справочной литературе;  

▪ навыками использования таблиц при выполнении преобразований степенных, 

иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

выражений;  

▪ навыками использования калькулятора для вычисления значений числовых 

выражений;  

▪ навыками преобразований несложных формул, содержащих любые из изученных 

действий над числовыми и буквенными выражениями;  

▪ навыками алгоритмической деятельности - выполнения и создания инструкций, 

проверки и оценки результатов их выполнения;  

▪ навыком выведения простейших следствий из изученных и новых определений и 

утверждений;  

▪ навыком применения доказательства от противного;  

▪ навыком различения взаимно обратных утверждений на логико-языковом уровне;  
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▪ навыками применения изученных и новых алгоритмов;  

▪ навыками решения задач с избыточными и недостающими данными;  

▪ навыками описания свойств функций по их графикам, в том числе связанных с 

производной;  

▪ навыками изображения геометрических тел и их простейших сечений;  

▪ навыками решения простейших вычислительных стереометрических задач;  

▪ навыком построения обратного утверждения и контрапозиции для утверждений, 

заданных в универсальной или импликативной форме.  

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
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;  



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

257 

 

 

– 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;  

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 280 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   190 часов; 

самостоятельной работы студента 90 час. 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетны

х единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 280 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     практические занятия 74 

     другие формы и методы организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современных производственных и 

образовательных технологий 

* 

Самостоятельная работа студента (всего) 90 

в том числе:  

- выполнение домашней контрольной работы; 

- индивидуальные домашние задания и работы 

- подготовка сообщений; 

- реферат; 

-составление тестов; 

- презентации; 

- внеаудиторная самостоятельная работа;  

-моделирование; 

-составление опорных конспектов; 

-практические работы; 

-самостоятельные работы.  

 

4 

20 

8 

7 

10 

10 

8 

3 

7 

5 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА». 

  
Наименование разделов 
и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Введение 1ч  

Тема 1.  
Введение 

Содержание учебного материала 
1. Цели и задачи изучения математики при освоении специальности.  

 

1ч.=1лек 
1 

 

 Развитие понятия о числе  
 

 
5ч.= 3лек+2 прак 
и 2срс 

 
 
 
2  

 
Тема 2. 
Развитие понятия о 

числе  
 

Содержание учебного материала 
1.Целые и рациональные числа.  Действительные числа.  

2.Приближенные вычисления.  

 
1 
 
2 

Практические занятия: 
Приближенное значение величины и погрешности приближения. 

2ч 
2 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 

 Самостоятельная работа студента: 

 Реферат на тему  

«Расширение понятия числа».2ч 

2ч 
2 

 Корни, степени и логарифм  
 

 
35ч.=21 лек+14 прак 
и 18 срс 

 
 
Тема 3. 
Корни, степени и 

логарифм  
 

Содержание учебного материала: 
1.Корень п-й степени. 

2. Степени. 

3. Логарифмы. 

4. Показательные функции 

5.Логарифмические функции. 

6.Показательные уравнения и неравенства.  

7.Логарифмические уравнения и неравенства.  
 

 
21ч. 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
 14ч 
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Практические занятия: 
1.Обобщение понятия о показателе степени. 
2. Свойство радикалов. 
3.Свойства логарифмов.   
4.Свойства и графики функций 
5.Показательные и логарифмические функции  
6.Переход к новому основанию логарифма.  
7.Логарифмические уравнения и неравенства.  
 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Самостоятельная работа студента: 
1.Индивидуальное домашнее задание по теме «Решение иррациональных 
уравнений». 
2.Индивидуальная работа по теме: «Свойства корня п-ой степени». 
3.Домашняя самостоятельная работа по теме: «Свойства логарифмов».  
4.Составление теста по теме: «Логарифмические уравнения и неравенства». 
5.Составление опорных конспектов и презентации по теме: «Логарифм и его 

свойства». 
6.Составить тест по теме: «Показательная функция». 
7.Индивидуальное домашнее задание по теме «Решение показательных 
уравнений и неравенств». 

18ч. 
3 
2 
3 
3 
3 
 
 
2 
2 

                                 Прямые и плоскости в пространстве 11ч.= 7лек + 4 прак 
и 5срс  
  

 
Тема 4. 
Прямые и плоскости в 
пространстве 

Содержание учебного материала: 
 
1. Взаимное расположение прямых и плоскостей.  
2. Параллельность прямых и плоскостей. 
3. Углы между прямыми и плоскостями. 
4. Признаки параллельности прямых и плоскостей. 
 
 

7ч. 
 
2 
2 
2 
1 
 

Практические занятия: 
1. Скрещивающиеся прямые. Куб. Параллелепипед. 
2. Признаки параллельности прямых и плоскостей. Расстояние от точки до 
плоскости. 

4ч. 
2 
2 

Самостоятельная работа студента 
 1.Индивидуальное задание по теме: «Параллельность прямых и плоскостей» 
2.Домашняя самостоятельная работа: Проект решения одной задачи. 

5ч. 
2 
3 
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                                           Элементы комбинаторики  
7ч = 3 лек + 4прак  
и  2срс 

 
1 
2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Тема 5. 
Элементы 
комбинаторики 

Содержание учебного материала 
1. Комбинаторные конструкции. 

2. Правила комбинаторики. Число орбит. 

 

3ч. 
2 
1 
 
 

Практические занятия: 
1. Размещения, перестановки. Сочетания. 
 

4ч 
4 

 
 
2 

Самостоятельная работа студента: 
1. Сообщение «Свойства биномиальных коэффициентов» 

2ч. 
2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
 
 
 
 
2 

                                   Координаты и векторы  
10ч=6 лек+ 4прак 
 и  3срс 

 
Тема 6. 
Координаты и векторы 

Содержание учебного материала: 
 1.Координаты и векторы в пространстве.  

2.Скалярное произведение.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

  8ч 
2 
1 
3                 
 

Практические занятия: 
1.Простейшие задачи в координатах. 
2.Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей. 
 

4ч 
2 
2 

Самостоятельная работа студента: 
1.Домашняя контрольная работа: «Простейшие задачи в координатах». 
2.Разработать презентацию к лекции по теме: «Перпендикулярность в 
пространстве». 

3ч. 
2 
1 

 
 
 
 

                                   Основы тригонометрии 25ч=15ч. лек + 10 
прак +13срс 

 
1 
2 
 
 
 

 
Тема 7. 
Основы тригонометрии 

Содержание учебного материала 
1.Углы и вращательное движение.  
2.Градусная и радианная мера угла. 
3.Тригонометрические операции.  

15ч  
1 
2 
3 
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4. Преобразование тригонометрических выражений.  
5.Тригонометрические функции.  
6.Тригонометрические уравнения и неравенства. 
 

3 
3 
3                   

 
 
 
 
 
2 
 
 
 

Практические занятия: 

1.Свойства вращательного движения.  

2.Свойства тригонометрических операций. 

3.Тригонометрические тождества. Формулы тригонометрии. 

4.Свойства тригонометрических функций. 

5.Решение основных типов тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

10ч 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 

Самостоятельная работа студента 
1.Реферат: «Из истории возникновения тригонометрических функций», 
2.Индивидуальная работа «Преобразования тригонометрических выражений». 
3.Индивидуальная работа: «Преобразование графиков тригонометрических 
функций». 
4.Индивидуальное домашнее задание на полное исследование 
тригонометрических функций и построение их графиков. 
5.Составление теста по теме: «Тригонометрические функции». 
6.Разработать презентацию по теме: «Формулы тригонометрии». 
7.Составить тест на применение основных тригонометрических тождеств. 
8.Составить опорный конспект: «Формулы приведения». 
9.Домашняя самостоятельная работа: «Решение тригонометрических 
уравнений и неравенств». 

13ч 
1 
2 
1 
1 
 
1 
1 
1 
2 
3 

 
2 
3 

 
 

 
                                    Функции и графики 

14ч=8лек+ 6прак  
и 8 срс 
 

 

 
Тема 8. 
Функции и графики 

Содержание учебного материала: 
1.Схема исследования функции.  

2.Преобразования функций и действия над ними. 

3.Симметрия функций и преобразование их графиков.  

4. Непрерывность функции. Исследование функций. 

 

 

8ч. 
 
1 
1 
3 
3 

1 
2 
 

Практические занятия: 6ч 2 
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1.Линейная функция. Степенные функции с дробным показателем. 
2.Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос графика. 
3.Непрерывность функции. 
 

2 
2 
2 

Самостоятельная работа студента  
1.Индивидуальная работа: «Арифметические действия над функциями». 
2.Сообщение «Особенности функций при исследовании». 
3.Презентация по теме «Функции». 
4.Практическая работа на построение графиков функции 

8ч 
2 
3 
1 
2 

2 

  
                                Многогранники и круглые тела 

  
20ч= 
12 лекц + 8 прак  
 и 11срс 

 
1 
2 
 

 
Тема 9. 
Многогранники и 
круглые тела 

Содержание учебного материала: 
1.Параллелепипеды и призмы.  
2.Пирамиды.  
3.Круглые тела.  
4.Правильные многогранники.  
5.Площадь поверхности круглых тел. 
6. Объём круглых тел. 
 

12ч 
3 
3 
3 
1 
1 
1 

Практические занятия: 
 
1.Теорема о диагоналях параллелепипеда. 
2.Площадь поверхности призмы и пирамиды. 
3.Объём призмы и пирамиды.  
4.Площадь поверхности и объём многогранников и круглых тел.  
 
 

8ч 
 
2 
2 
2 
2 

2 

Самостоятельная работа студента: 
1.Презентация на тему: «Элементы пирамиды»  

2.Моделирование правильных многогранников.  

3.Разработка презентации к лекции по теме «Правильные многогранники» 

4.Разработка презентаций к лекциям по темам «Цилиндр». 

5.Расчетно-графическая работа по теме: «Вычисление площади цилиндра и 

конуса» 

6.Составление опорных конспектов по теме: «Сфера и шар». 

7.Расчетно-графическая работа по теме: «Вычисление площади поверхности 

11ч 
 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 
2 
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тел вращения».  

8.Домашняя самостоятельная работа на вычисление объемов тел вращения. 

 

1 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                               Начала математического анализа 

 
30ч= 
18лек+ 12 прак   
и  13срс 

 
 
Тема 10. 
Начала 
математического 
анализа 

Содержание учебного материала: 
1.Процесс и его моделирование.  
2.Последовательности.  
3.Понятие производной.  
4.Формулы дифференцирования. 
5.Производные элементарных функций. 
6.Применение производной к исследованию функций. 
7.Первообразная. 
8. Прикладные задачи. 
 

18ч. 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 

Практические занятия: 
1.Простые математические модели. Предел последовательности.  
2.Механический и геометрический смысл производной. 
3.Правила вычисления производной. Таблица вычисления производных. 
4.Полное исследование функции с помощью производной. Построение 
графиков функций. 
5.Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 
6.Таблица интегралов. 
 

12ч 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 

2 

 
Самостоятельная работа студента 
1.Разработка презентации по теме «Нужны ли нам производные». 
2.Разработка презентации по теме «Уравнение касательной к графику 
функции». 
3.Индивидуальное домашнее задание на вычисление производных элементарных 
функций. 4.Индивидуальное задание на вычисление производных сложных 
функций. 
5.Составление презентаций по теме «Исследование функции на 
монотонность». 
6.Составление опорных конспектов по теме «Исследование функции на 
экстремум». 
7.Индивидуальное домашнее задание на нахождение наибольшего и 

13ч. 
 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
 
1 
2 

 
2 
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наименьшего значений функции. 
8.Индивидуальное домашнее задание на полное исследование функции и 
построение графика. 
9. Сообщение «Формула Тейлора». 

  
                                     Интеграл и его применение 

12ч  = 8 лек +4 прак 
и 4 срс 

 

 
Тема 11. 
Интеграл и его 
применение 

 
Содержание учебного материала: 
1.Площади плоских фигур.  
2. Теорема Ньютона-Лейбница.  
3.Пространственные тела.  
 

8ч. 
2 
3 
3 
 

2 
 
 

Практические занятия: 
1.Свойства площадей. 
2.Площадь криволинейной трапеции. 
3.Интегральная формула объёма. 

4ч 
1 
2 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
2 

Самостоятельная работа студента 
1.Доклад «Интегральные величины». 
2. Реферат «Интегральное исчисление функции одной переменной». 
3.Составление теста по теме: «Вычисление площади плоской фигуры». 
4. Самостоятельная работа «Площадь криволинейных фигур» 
 
 
 
 

4ч. 
1 
1 
1 
1 
 

  
Элементы теории вероятностей и математической статистики 
 

4ч=2лек+2 прак 
  и 5срс 

 
Тема 12. 
Элементы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Содержание учебного материала: 
1.Вероятность и её свойства. 

2.Повторные испытания. Случайная величина.  

2ч. 
1 
 
1 
 
 

Практические занятия: 
1.Алгоритм вычисления вероятностей. ДСВ и НСВ 
 

2ч 
2 

2 

 5ч. 2 
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Самостоятельная работа студента 
1.Доклад «Происхождение теории вероятностей». 

2. Практическая работа «Подбор материала на нахождение вероятности в 

профессиональной деятельности» 

3. Домашняя контрольная работа «Свойства вероятности» 

 
1 
2 
1 
1 

 
 

   
                                  Уравнения и неравенства 

 
16ч=12лек+4прак 
  и 7срс 

 

 
Тема 13. 
Уравнения и 
неравенства 
 

 
Содержание учебного материала: 
 1. Равносильность уравнений. 
2.Основные приёмы решения уравнений.  
3.Системы уравнений.  
4. Решение неравенств.  

12ч. 
3 
3 
3 
3 
 

2 
 
 
 

Практические занятия: 
1.Язык теории множеств. 
2.Приёмы решения линейных, квадратных, иррациональных, степенных 
уравнений. 
3.Приёмы решения показательных, логарифмических, тригонометрических 
уравнений. 
4.Методы решения  системы уравнений и неравенств. 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

2 
 

Самостоятельная работа студента 
1.Доклад «Разрешимость алгебраических уравнений». 
2.Составление опорного конспекта «Приёмы решения тригонометрических 
уравнений». 
3.Составление теста «Методы решения системы уравнений». 
4. Индивидуальное домашнее задание на решение иррациональных уравнений. 
5. Индивидуальное домашнее задание на решение степенных уравнений. 
6. Презентация по теме «Методы решения тригонометрических неравенств». 

7ч. 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 
 
 
 

 Итого: 280ч. 
Ауд.190ч  
из них 116 лек. и  
74 практ.зан. 
СРС.90ч. 

 

 
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) 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета математики 

Оборудование учебного кабинета: 

         - посадочные места по количеству обучающихся; 

         - рабочее место преподавателя; 

         -комплект учебно-наглядных пособий по предмету; 

        - учебники и учебные пособия по предмету. 

Технические средства обучения: 

        -компьютер; 

       -проекционное оборудование; 

       - комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов: 
 

Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 классы. — М., 2014. 
 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11 классы. 
— М., 2014.  

Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 
2014.  

Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014.  

Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2015.  

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. Башмаков 
М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. Башмаков М.И. Алгебра 
и начала анализа, геометрия. 10 класс. — М., 2013.  
Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. посо-бие. — 

М., 2008.  
Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. посо-бие. — 

М., 2012.  
Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2014.  

Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 
уровни). 10 класc / под ред. А.Б.Жижченко. — М., 2014.  
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Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 
уровни). 11 класс / под ред. А.Б.Жижченко. — М., 2014. 
 

Для преподавателей: 
 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 

Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 

№ 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 

№ 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 

145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государ-

ственного 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». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.  
Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 Башмаков 

М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы 
www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).  
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

Exponenta.ru http;//www.exponenta.ru  Компания Softlint. Образовательный   

      математический сайт. Материалы для студентов: задачи с решениями,   

      справочник по математике, электронные консультации. 

Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября»   http://mat.1septemr.ru 

Математика в открытом колледже   http://www.matematiks.ru 

Math.ru. Математика и образование.   Http://www.math.ru 

Allmath:ru – вся математика в одном месте   htto://www.allmath.ru 

EgWorld: Мир математических уравнений   http://egwjrld.ipmnet.ru 

Вся элементарная математика: средняя математическая интернет-школа. 

      http://www.bym math.net 

Геометрический портал  http://www.neive.by.ru 

Графики функций        http://graphfunk.narod.ru 

https://www.google.com/url?q=http://mat.matematiks/ru&sa=D&ust=1492448548294000&usg=AFQjCNHxNfRX_XFt00Oh_mLwtT1rmLBf5A
https://www.google.com/url?q=http://mat.matematiks/ru&sa=D&ust=1492448548296000&usg=AFQjCNHgo0k2djzdFrYD-Clk_7rUqePSQg
https://www.google.com/url?q=http://www.math.ru/&sa=D&ust=1492448548298000&usg=AFQjCNH_qhBvgLE-Q-JidRwe1Sug8E50dA
https://www.google.com/url?q=http://egwjrld.ipmnet.ru/&sa=D&ust=1492448548301000&usg=AFQjCNFmn-d4AimX5cQLZPYTz5HNAv0swg
https://www.google.com/url?q=http://www.bym/&sa=D&ust=1492448548303000&usg=AFQjCNEslyHXLz_Fs-YoQmbjOgE_0UbdEQ
https://www.google.com/url?q=http://www.bymath.net/&sa=D&ust=1492448548304000&usg=AFQjCNHD8CfmAR40KoxTGDjJKjuHNhuhsQ
https://www.google.com/url?q=http://www.neive.by.ru/&sa=D&ust=1492448548306000&usg=AFQjCNHef7ICo1WealC2hqRRkRkY2udYMg
https://www.google.com/url?q=http://graphfunk.narod.ru/&sa=D&ust=1492448548308000&usg=AFQjCNEAa2_7GWksb10C4sySo9lkTYIBBA
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Дидактические материалы по информатике и математике. 

       http://comp-science.narod.ru 

Дискретная математика: алгоритмы (проект ComputrAlgorithmTutor) 

      http://rain.ifmo.ru/cat/ 

ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию  http://www.yztest.ru 

Задачник для подготовки к олимпиадам по математике  http://tasks.ceemat.ru 

Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по   

       математике) http://www.maht-on-line.com 

Интернет — проект «Задачи» http://www.prodlems.ru 

Математические этюды http://www.etudes.ru 

Математика on-line справочная информация в помощь студенту 

      http://www.manhtm.hl.ru 

Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

      http://www.mathtest.ru 

Математика для поступающих в вузы    http://www.matematika.agava.ru 

Математика и программирование http://www.mathhrog.narod.ru 

Математические олимпиады и олимпиадные задачи  http://www.zaba.ru 

Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина http://www.mathnet.spb.ru 

Турнир городов — Международная математическая олимпиада для   

       школьников   http://www.turgor.ru 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://comp-science.narod.ru/&sa=D&ust=1492448548311000&usg=AFQjCNFNFBqX39LOJ2S2RcSDQlHVnjYexA
https://www.google.com/url?q=http://rain.ifmo.ru/cat/&sa=D&ust=1492448548313000&usg=AFQjCNF9CJJO-uGT-G68Mua44FcM1w9tQA
https://www.google.com/url?q=http://www.yztest.ru/&sa=D&ust=1492448548315000&usg=AFQjCNE7n0lqL_dr7dfqE2kp31sZfbiYsA
https://www.google.com/url?q=http://tasks.ceemat.ru/&sa=D&ust=1492448548317000&usg=AFQjCNEzIS2WYG6l0rlb_Af-wD63tdfXVw
https://www.google.com/url?q=http://www.maht-on-line.com/&sa=D&ust=1492448548320000&usg=AFQjCNHocqD1Qcpd0Rq4gOsIOd68aaV76w
https://www.google.com/url?q=http://www.prodlems.ru/&sa=D&ust=1492448548322000&usg=AFQjCNGSwMtQYcna9uCqkYlzYUQsorJXmw
https://www.google.com/url?q=http://www.manhtm.hl.ru/&sa=D&ust=1492448548325000&usg=AFQjCNGkIPVMHQT9j4TgZTZ8HeYZ7C4NWw
https://www.google.com/url?q=http://www.mathtest.ru/&sa=D&ust=1492448548328000&usg=AFQjCNHHAFJ12CK7gH2LliKgJKWwT2QlMg
https://www.google.com/url?q=http://www.matematika.agava.ru/&sa=D&ust=1492448548330000&usg=AFQjCNGHEBpVjuQGCsFhbfFqhPdf_0jkMA
https://www.google.com/url?q=http://www.mathhrog.narod.ru/&sa=D&ust=1492448548332000&usg=AFQjCNGunoHCroFFDl3pu435KPB5tydpew
https://www.google.com/url?q=http://www.zaba.ru/&sa=D&ust=1492448548334000&usg=AFQjCNGzNemWmHRyNgNo2ayZ5sUEZtxY2Q
https://www.google.com/url?q=http://www.mathnet.spb.ru/&sa=D&ust=1492448548336000&usg=AFQjCNFb8aWjt6b-b0NbivIJTK80BkRxSg
https://www.google.com/url?q=http://www.turgor.ru/&sa=D&ust=1492448548339000&usg=AFQjCNFjwdfFtfIIvU6cmlNyPEG_sPRmOQ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения устных и письменных опросов, 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 

1)сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

оценка результатов 

устных опросов 

2)сформированность представлений о математических 

понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

оценка результатов 

 устных опросов, 

проверка выполнения 

 контрольных работ 

3)владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

проверка выполнения 

  контрольных работ 

4) 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; 

оценка результатов 

тестирования, 

проверка выполнения 

проверочных работ, 

 контрольных работ 

5)сформированность представлений об основных понятиях, 

идеях и методах математического анализа; 

оценка результатов устных 

 опросов, тестирования, 

проверка выполнения 

проверочных и контрольных работ 

6) владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

оценка результатов устных 

(письменных) опросов, 

тестирования, 

проверка выполнения 

контрольных работ 

7)сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

оценка результатов 

устных опросов,   

проверка выполнения 

проверочной работы 

8) владение навыками использования готовых оценка результатов 
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компьютерных программ при решении задач. практического занятия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

  

                 Рабочая программа учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего общего образования (приказ об утверждении ФГОС среднего общего 

образования от 17 мая 2012г № 413) и примерной программы учебной дисциплины 

Информатика для профессий начального профессионального образования, 

специальностей среднего профессионального образования и для специальности СПО 

39.02.01 Социальная работа 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО БД 05 

Информатика и входит в состав общеобразовательного цикла программ. 

 

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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⎯ использовать базовые системные программные продукты; 

⎯ использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

⎯ составлять алгоритмы на языке программирования; 

⎯ иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

⎯ создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые документы; 

⎯ просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

⎯ наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 

⎯ соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

⎯ основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

⎯ базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации; 

⎯ основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

⎯ назначение и функции операционных систем; 

⎯ аппаратное обеспечение компьютера; 

⎯ виды и назначение программного обеспечения компьютера. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 193 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 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) 193 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 

Лекционные занятия 56 

Лабораторные работы 78 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

Заполнить таблицу: «Примеры носителей информации». 1 

Привести 3 примера информационных процессов в биологической, 

технической и общественной Самостоятельная работа студентаеде.  

1 

Реферат: «Умный дом». 5 

Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на 

сайте образовательной организации по профильным направлениям 

подготовки.  

3 

Создание структуры базы данных — классификатора 3 

Простейшая информационно-поисковая система 2 

Выполнить конспект: «Кодирование графической, звуковой 

информации»  

2 

Индивидуальная работа: «Решение задач на нахождение количества 

информации».  

2 

Самостоятельная домашняя работа: Перевод целых чисел из 

различных позиционных систем счисления в десятичную и обратно.  

3 

Реферат на тему: «История развития ВТ».  2 

Самостоятельная работа студентаавнительная характеристика 

нескольких антивирусных программ  

2 

Составление опорного конспекта «Операционная система»  1 

Привести 5 примеров моделей к заданным моделируемым объектам по 

вариантам.  

1 

Составить схему «Классификация моделей»  2 

Выписать в тетрадь: «Этапы решения задач на ПК»  1 

Индивидуальное задание по решению задач на все виды 

алгоритмов.  

4 

Составить опорный конспект по теме «Форматирование документа с 

помощью MS WORD».  

2 

Выполнение индивидуального задания по решению задач в 4 
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программе MS Excel. 

Самостоятельное изучение темы и составление конспекта: 

«Создание БД из нескольких таблиц. Виды связей»  

2 

. Внеаудиторная самостоятельная работа: Составить коллаж в  

программе Gimp (изображение должно состоять как минимум из трех 

слоев).  

2 

Сообщение: «Телекоммуникации: конференции, интервью, 

репортаж». 

4 

Подготовка презентации по теме: «Реклама своей профессии»  4 

Лабораторная работа: Организация и проведение поиска 

информации в Интернете по выбранной теме.  

1 

Выполнить конспект «Правовая охрана программ и данных. Защита 

информации».  

1 

Подготовка презентации по теме: «Реклама своей профессии»  4 

Лабораторная работа: Организация и проведение поиска 

информации в Интернете по выбранной теме.  

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _______Информатика 

                                                                    наименование 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 2-лек 

2-пр 

5-срс 

 

Тема1.1.  

Основные этапы 

информационного развития 

общества. 

Содержание учебного материала   

Основные этапы информационного развития общества. Роль 

информационной деятельности в современном обществе. Виды 

профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических Самостоятельная работа студентаедств 

и информационных ресурсов. 

2 1 

Практические занятия   

Информационные ресурсы общества. Создание автоматизированного 

рабочего места. Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты. Техника безопасности на уроках 

информатики. 

2  

Самостоятельная работа студента   

Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте 

образовательной организации по профильным направлениям 

подготовки. 

Сообщение на тему: «История развития ВТ».  

3 

 

 

2 

 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 2-лек 

2-пр 

6-срс 

 

Тема 2.1. 

Информатика как 

Содержание учебного материала   

Понятие информации, её значение.  Формы представления 2 1 
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наука 

 

информации. Виды и свойства информации.   

Тема 2.2. 

Информационные 

системы 

 

Практические занятия   

Информационные системы. Передача информации. Канал связи, 

источник, приёмник. Пропускная способность канала. Классификация 

информационных процессов. 

2  

Самостоятельная работа студента   

Привести 3 примера информационных процессов в биологической, 

технической и общественной Самостоятельная работа студентаеде.  

Реферат: «Умный дом». 

1 

 

 

5 

 

Раздел 3 Представление и кодирование информации 6-лек 

6-пр 

7- срс 

 

Тема 3.1.  

Измерение 

информации. 

 

Содержание учебного материала   

Подходы к измерению информации. Единицы измерения 

информации. Решение задач на нахождение количества информации. 

2 2 

Тема3.2. 

 Представление и кодирование 

информации 

 

Практические занятия   

Представление и кодирование информации с помощью знаковых 

систем. 

2  

Самостоятельная работа студента   

Выполнить конспект: «Кодирование графической, звуковой 

информации»  

Индивидуальная работа: «Решение задач на нахождение количества 

информации».  

2 

 

 

2 

 

Тема 3.3.  

Представление 

числовой информации 

с помощью систем 

Содержание учебного материала   

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы 

счисления 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел из десятичной 

4 2 
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счисления. 

 

системы счисления в двоичную и обратно. Перевод целых чисел из  

любой системы  счисления в десятичную и обратно.Арифметические 

действия в двоичной системе счисления. Решение задач.  

Практические занятия   

Перевод дробных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и обратно. Перевод дробных чисел из  любой системы  

счисления в десятичную и обратно. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. 

4  

Самостоятельная работа студента   

Самостоятельная домашняя работа: Перевод целых чисел из различных 

позиционных систем счисления в десятичную и обратно. 

3  

Раздел 4. Моделирование и формализация 2- лек 

2-пр 

4 -срс 

 

Тема 4.1. 

 Моделирование как 

метод познания. 

 

Содержание учебного материала   

Информация и моделирование. Классификация моделей. 

Формализация как важнейший этап моделирования. 

2 1 

Практические занятия   

Структурные модели. Компьютерное моделирование. 2  

Самостоятельная работа студента   

Привести 5 примеров моделей к заданным моделируемым объектам по 

вариантам. 

Составить схему «Классификация моделей»  

2 

 

 

2 

 

Раздел 5. Аппаратное и программное обеспечение компьютера 4-лек 

4-пр 

6-срс 

 

Тема 5.1. 

 Аппаратная 

реализация 

Содержание учебного материала   

Состав персонального компьютера. Магистральный принцип 

взаимодействия устройств ПК. Аппаратная реализация компьютера. 

2 2 
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компьютера. Состав ПК. Практические занятия   

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 2  

Самостоятельная работа студента   

Заполнить таблицу: «Примеры носителей информации». 2  

Тема 5.2.  

Операционная система 

ПК. Программное обеспечение 

ПК  

Содержание учебного материала   

Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения. 

Операционная система ПК. Виды ОС 

2 1 

Практические занятия   

Защита информации. Вирусы. Антивирусные программы 2  

Самостоятельная работа студента   

Сравнительная характеристика нескольких антивирусных программ 

Составление опорного конспекта «Операционная система» 

2 

2 

 

Раздел 6.  Основы алгоритмизации 8- лек 

8-пр 

4-срс 

 

Тема 6.1.  

Понятие алгоритма. 

Свойства алгоритма. 

 

Содержание учебного материала   

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. 2 2 

Практические занятия   

Решение задач, используя структурную схему алгоритма. 2  

Тема 6.2.  

Виды алгоритмов: линейный, 

условный, циклический 

 

Содержание учебного материала   

Виды алгоритмов: линейный, условный, циклический. 

Алгоритмическая конструкция линейного алгоритма и ее описание 

Самостоятельная работа студентаедствами языков 

программирования. 

2 2 

Практические занятия   

Решение задач на составление линейных алгоритмов 

Решение задач на составление условных алгоритмов. 

Самостоятельная работа по теме: « Решение задач на составление 

разных видов алгоритмов» 

6  
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Самостоятельная работа студента   

Индивидуальное задание по решению задач на все виды алгоритмов. 4  

Тема 6.3.  

Алгоритмическая конструкция 

алгоритмов и описание 

Самостоятельная работа 

студентаедствами языков 

программирования. 

 

Содержание учебного материала   

Алгоритмическая конструкция условного алгоритма и ее описание 

Самостоятельная работа студентаедствами языков 

программирования. 

Алгоритмическая конструкция циклического алгоритма и ее описание 

Самостоятельная работа студентаедствами языков 

программирования. 

4 3 

Раздел 7.  Текстовый процессор MS Word 10- лек 

10- пр 

4- срс 

 

 

Тема 7.1.  

Текстовый процессор: 

назначение и основные 

функции. 

 

Содержание учебного материала   

Текстовый процессор MS  Word. Назначение и возможности. 

Интерфейс программы. 

2 1 

Практические занятия   

Ввод и редактирование текста. 2  

Самостоятельная работа студента   

Составить опорный конспект по теме «Форматирование документа с 

помощью MS WORD».  

2  

Тема 7.2.  

Форматирование 

текста. 

 

Содержание учебного материала   

Форматирование текста и абзаца в  MS  Word.  2 2 

Практические занятия   

Форматирование шрифта и абзаца. 2  

Тема 7.3.  

Списки. Рисование в 

документе. 

Содержание учебного материала   

Виды списков. Форматирование списков. 2 1 

Практические занятия   
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 Создание и редактирование списков 

Взаимное расположение текста и графики 

2  

Тема 7.4.  

Создание и 

редактирование 

таблиц. 

 

Содержание учебного материала   

Создание таблиц. Объединение и разбиение ячеек. Форматирование 

таблиц. 

2 2 

Практические занятия   

Создание таблиц. Объединение и разбиение ячеек. Форматирование 

таблиц. 

2  

Тема 7.5.  

Оформление документа. 

Создание стилей и оглавления 

 

Содержание учебного материала   

Оформление документа. Создание стилей и оглавления 2 2 

Практические занятия   

Создание колонтитулов. Задание полей. Нумерация страниц. 

Итоговая работа по текстовому процессору MS WORD. 

2  

Самостоятельная работа студента   

Резюме: ищу работу.  2  

Раздел 8.  Табличный процессор 5- лек 

10-пр 

4- срс 

 

Тема 8.1.  

Назначение и 

структура 

электронных таблиц. 

Создание электронной 

таблицы. 

 

Содержание учебного материала   

Табличный процессор Excel. Назначение и функции MS Excel. 

Интерфейс Excel.Форматирование и редактирование ячеек. 

1 1 

Практические занятия   

Табличный процессор MS  Excel. Создание,  редактирование и 

форматирование таблиц. Автозаполнение. 

2  

Тема 8.2.  

Ссылки в формулах. 

Использование 

функций в формулах. 

 

Содержание учебного материала   

Создание и использование формул в MS Excel. Использование функций 

MS Excel.  

Использование в формулах абсолютных, относительных и смешанных 

ссылок.  

3 2 
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Работа с Мастером функций в  MS  Excel. Математические и 

логические функции. 

Практические занятия   

Формулы. Вычисления, с использованием формул. 

Ссылки. Относительные и абсолютные адреса ячеек. 

Мастер функций. Математические и статические функции. 

6  

Тема 8.3.  

Диаграммы в табличном 

процессоре 

Содержание учебного материала   

Наглядное представление данных. Диаграммы и графики. 1 1 

Практические занятия   

Работа с Мастером диаграмм в  MS  Excel. 2  

Самостоятельная работа студента   

Выполнение индивидуального задания по решению задач в 

программе MS Excel.  

4  

Раздел 9.  СУБД MS Access 5- лек 

10-пр 

5- срс 

 

Тема 9.1.  

Назначение базы 

данных и СУБД. 

Таблицы. 

 

Содержание учебного материала   

Назначение базы данных и СУБД. Основные типы баз данных. 

Основные объекты баз данных (Таблицы, Формы, Запросы, Отчеты). 

Виды связей между полями таблиц. 

2 1 

Практические занятия   

Создание базы данных, состоящей из одной таблицы. 

Создание базы данных, состоящей из двух и трех таблиц. Создание схемы 

данных. 

4  

Самостоятельная работа студента   

Создание структуры базы данных — классификатора. 3  

Тема 9.2.  

Запросы и формы. 

 

Содержание учебного материала   

Ввод данных в базу данных. Использование форм. 

Создание и использование запросов в MS Access.   

2 2 
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Практические занятия   

Работа с формами в MS Access. 

Работа с запросами в MS Access.   

4  

Тема 9.3. 

 Отчеты. Структура 

отчета. 

 

Содержание учебного материала   

Создание использование отчетов в MS   Access.  Типы отчетов. 1 3 

Практические занятия   

Работа с отчетами в MS   Access.   2  

Самостоятельная работа студента   

Самостоятельное изучение темы и составление конспекта: «Создание 

БД из нескольких таблиц. Виды связей» 

2  

Раздел 10. Деловая графика MS Power Point 5- лек 

10- пр 

4- срс 

 

Тема 10.1.  

Назначение и 

возможности Power 

Point. 

 

Содержание учебного материала   

Деловая графика MS Power Point. Назначение и возможности 

презентационной графики Power Point.  Интерфейс MS Power Point. 

Запуск презентации MS Power Point. Режимы просмотра слайдов. 

Редактирование и оформление слайдов. Работа с объектами. 

2 2 

Практические занятия   

Создание презентации с помощью MS Power Point.  

Вставка объектов на слайды.  

4  

Тема 10.2. 

 Анимации, переходов 

между слайдами. 

Демонстрация 

презентации. 

 

Содержание учебного материала   

Добавление спецэффектов для демонстрации презентации. Настройка 

режима показа презентации. 

Создание гиперссылок в  MS Power Point.  Работа с управляющими  

кнопками. 

Печать презентации. Итоговый тест по теме MS Power Point 

3 3 

Практические занятия   

Использование анимации в презентации. 6  
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Работа с гиперссылками в  MS Power Point. 

Выполнение творческой работы в  MS Power Point. 

Самостоятельная работа студента   

Подготовка презентации по теме: «Реклама своей профессии»  4  

Раздел 11. Графический редактор 5- лек 

10- пр 

2- срс 

 

Тема 11.1.  

Компьютерная 

графика. Графический 

редактор Gimp. 

 

Содержание учебного материала   

Компьютерная графика. Виды компьютерной графики. 

Интерфейс и возможности Paint.  Инструменты выделения и 

редактирования изображения в Paint. 

 

2 1 

Практические занятия   

Создание и редактирование изображений в растровом редакторе Paint. 

Создание изображений в векторном редакторе, входящем в состав 

текстового редактора Word. 

4  

Тема 11.2.  

Коррекция 

изображения. 

Использование 

фильтров. 

 

Содержание учебного материала   

Назначение и функции растрового редактора Gimp. Интерфейс  Gimp. 

Режимы выделения. 

Редактирование изображений в графическом редакторе Gimp: 

основные операции над изображением. 

Редактирование изображений в графическом редакторе Gimp: 

основные приемы рисования. 

3 3 

Практические занятия   

Создание и редактирование изображений. Инструменты выделения. 

Редактирование изображений. 

Использование фильтров 

6  

Самостоятельная работа студента   

Внеаудиторная самостоятельная работа: Составить коллаж в  

программе Gimp (изображение должно состоять как минимум из трех 

2  
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слоев).  

Раздел 12.  Компьютерные сети 2- лек 

4 - пр 

8- срс 

 

Тема 12.1.  

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

Содержание учебного материала   

Компьютерные сети. Топология сетей. Адресация в Интернет. 1 1 

Практические занятия   

Протоколы и службы Internet. 2  

Самостоятельная работа студента   

Сообщение: «Простейшая информационно-поисковая система» 

Сообщение: «Телекоммуникации: конференции, интервью, 

репортаж». 

2 

 

4 

 

Тема 12.2.  

Поисковые информационные 

системы. Работа с почтой. 

 

Содержание учебного материала   

Поисковые информационные системы. Internet. Организация поиска 

информации. Составление запросов. Язык запросов. Возможности 

электронной почты. 

1 2 

Практические занятия   

Организация простого и сложного поиска в Internet. Службы 

интернета. Работа с электронной почтой. 

2  

Самостоятельная работа студента   

Сообщение: «Личное информационное пространство».  

Самостоятельная лабораторная работа: Организация и проведение 

поиска информации в Интернете по выбранной теме. 

2 

 

1 

 

 Всего: 193  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики;  

 

Технические средства обучения: компьютеры, тесты, графики. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. 10 

Информатика (базовый и углубленный уровень), «Просвещение», 2014 г  

2. Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика (базовый и углубленный 

уровень),  «Просвещение», 2014 г 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014  

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 класса,  БИНОМ. Лаборатория знаний,2014 

Дополнительные источники:  

1. Ефимова О., Шафрин Ю.А. Практикум по компьютерной технологии. М.: ABF, 

1997. 

2. Информатика. Задачник-практикум  в 2-хт. /Под ред И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера.-М.: Лаборатория базовых знаний, 1999. 

3. Информатика: базовый курс / С.В. Симонович и др. – СПб.: Питер, 2001. 

4. Информатика: Учебник. Под ред. Макаровой Н.В. М.: Финансы и статистика, 

1997. 

5. Касаткин В.Н. Информация, алгоритмы, ЭВМ.-М.: Просвещение, 1991. 

6. Шафрин Ю. А. Информационные технологии: в 2-х ч..- М.: Лаборатория 

базовых знаний, 2001. 

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 

- приводить примеры получения, 

передачи и обработки информации в 

деятельности человека, живой природе, 

обществе и технике; 

- переводить числа из одной системы 

счисления в другую; 

- строить логические схемы из основных 

логических элементов по формулам 

логических выражений; 

Текущий контроль в форме: 

- лабораторных работ;  

- практических занятий; 

- рефератов; 

- докладов; 

- контрольных работ по темам; 

- самостоятельных работ; 

- защита проектов; 

- подготовка презентаций; 
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- записывать на языке программирования 

алгоритмы решения учебных задач и 

отлаживать их.  

- подготовка к участию в студенческих 

конференциях. 

  

Итоговый контроль в форме 

дифференциального зачета 

 

Приложение 1.11 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

13. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

14. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

15. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

16. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

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 учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой при подготовке 

специалистов. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Обществознание» является 

профильной дисциплиной основной профессиональной образовательной программы 

специальностей среднего профессионального образования социально-экономического 

профиля ГАПОУ «ВСПК». 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего (полного)  

общего образования, предъявляемых к  структуре,  содержанию и результатам  освоения  

учебной  дисциплины «Обществознание»,  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), 

на основе примерной программы дисциплины «Обществознание», рекомендованной 

Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного автономного учреждения Федерального института развития 

образования (заключение №3 от 21 июля 2015 г.), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

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

учебной дисциплины. 

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; 
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- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

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

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

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

разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

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; 
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

 

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). 

 

1.4. 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, 
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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. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178 

в том числе:   

        практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

1 1 

Раздел 1. 

Человек и 

общество. 

 24  
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Тема 1.1.      

Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в 

учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. 

Выбор профессии. Профессиональное самоопределение Формирование характера, учет 

особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности, 

способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

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

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

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

Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде.  

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной 

среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

 

7 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 7 2 
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Тема 1.2. 

Общество как 

сложная система 

 

Содержание учебного материала 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их 

функции. 

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

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

 

4 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 5 2 

Раздел 2. 

Экономика 

 36  

Тема 2.1. 

Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы. 

 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, 

централизованная (командная) и рыночная экономика. 

4 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 6 2 
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2.2. Рынок. 

Фирма. Роль 

государства в 

экономике 

 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. 

Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль 

Центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия 

инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. 

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его 

структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. 

Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Основы налоговой политики государства. 

11 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 3 2 

Тема 2.3. Рынок 

труда и 

безработица 

 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие 

безработицы, ее причины и экономические последствия. Рациональный потребитель. 

Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и 

номинальный доход. Сбережения. 

5 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 3 2 

Тема 2.4. 

Основные 

проблемы 

экономики 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики 

России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в 

мировой экономике. 

2 1 
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России. 

Элементы 

международной 

экономики. 

Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

Особенности современной экономики России. 

1 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 3 2 
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Раздел 2.1. 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Содержание учебного материала 34  

1 Правила финансовой грамотности. «Правило 3-х дней». Финансовая подушка 

безопасности.  

1 1 

Лабораторные работы    

Практические занятия   

Контрольные работы   

Тема 2.1.1. Банки  Содержание учебного материала    8  

1 Банковская система России 1 1 

2 Текущие счета и дебетовые карты 1 1 

3 Сберегательные вклады: как они работают 1 1 

4 Сберегательные вклады: как сделать выбор 1 1 

5 Кредиты: когда их брать и как оценивать 1 2 

6 Виды кредитов 1 1 

7 Банковские услуги 1 1 

Лабораторные работы    

Практические занятия   

 Контрольные работы 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.1.2. 

Фондовый рынок 

  

 Содержание учебного материала    4  

1 Риск и доходность  1 1 

2 Облигации 1 1 

3 Акции 1 1 

4 Как работает фондовая биржа 1 1 
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Лабораторные работы    

Практические занятия   

 Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

 

  

Тема 2.1..3. 

Страхование 

 
 

 Содержание учебного материала    2  

1 Страхование имущества 1 1 

2 Страхование здоровья и жизни 1 1 

Лабораторные работы    

Практические занятия   

 Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.1..4. Налоги 

 

  

 Содержание учебного материала    4  

1 Виды налогов 2 1 

2 Налоговая декларация 1 1 

3 Налоговые вычеты 1 1 

Лабораторные работы    

Практические занятия   

 Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   
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Тема 2.1..5. 
Возможности 
пенсионного 
накопления 

 
   

 Содержание учебного материала    3  

1 Обязательное социальное страхование 1 1 

2 Обязательное пенсионное страхование 1 1 

3 Добровольное пенсионное страхование 1 1 

Лабораторные работы    

Практические занятия   

 Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.1.6. 
Финансовые 
механизмы работы 
фирмы 

 

 Содержание учебного материала    4 

  

 

1 Взаимоотношения работодателя и сотрудников 2 1 

2 Особенности труда несовершеннолетних 1 1 

3 Эффективность компании, банкротство и безработица 1 2 

Лабораторные работы    

Практические занятия   

 Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.1.7.  

Собственный 

бизнес 

 

 Содержание учебного материала    6  

1 Особенности предпринимательской деятельности 1 1 

2 Что такое успешная компания 1 1 

3 Организационно-правовые формы предпринимательства 1 1 
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    4 Создание собственной компании 1 1 

5 Бизнес-план 2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

 Контрольные работы             

Самостоятельная работа обучающихся        

Тема 2.1.8. 

Финансовые 

риски 

 

 

 Содержание учебного материала    2  

1 Оценка и контроль финансовых рисков 1 1 

2 Финансовое мошенничество 1 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

 Контрольные работы             

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

  

Раздел 3. 

Социальные 

отношения 

 28  

Тема 3.1. 

Социальная роль 

и стратификация 

 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные 

роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

5  

Лабораторные работы   

Практические занятия: 1 2 
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Социальная стратификация  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 2 3 

Тема 3.2. 

Социальные 

нормы и 

конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное 

поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного 

поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и 

личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 

Пути разрешения социальных конфликтов. 

 

5 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 3 3 

Тема 3.3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы  

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения 

родителей и детей. Опека и попечительство. 

7 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 5 3 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

304 

 

 

Раздел 4. 

Политика 

 

 34  

Тема 4.1. 

Политика и 

власть. 

Государство в 

политической 

системе 

 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов — основные особенности развития современной 

политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

 

10 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 1 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 5 2 
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Тема 4.2. 

Участники 

политического 

процесса 

 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его 

типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины 

и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

 

10 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 1 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 7 3 

Раздел 5. Право 

 

 65  

Тема 5.1. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

Юриспруденция как общественная наука. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 

принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. 

Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 

Юридическая ответственность и ее задачи. 

5 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 1 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 3 2 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

306 

 

 

Тема 5.2. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской 

Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. 

Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Право на благоприятную окружающую среду. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

15 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

Права и обязанности человека и гражданина. 

1 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 6 2 

Тема 5.3. Отрасли 

российского 

права 

 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические 

лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и 

недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. 

Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 

дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. 

22 1 
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Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия 12 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 7 3 

Раздел 6. 

Духовная 

культура 

человека и 

общества 

 

  

33 

 

Тема 6.1. 

Духовная 

культура 

личности и 

общества 

 

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

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

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование 

ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и 

взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в 

обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа 

к культурным ценностям. 

 

2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   
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Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента   

6.2. Наука и 

образование в 

современном 

мире 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система 

образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. 

4 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 2 2 

6.3. Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры 

 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

 

20 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 5 3 

Всего: 258ч.  
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных 

работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 

описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено 
двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.  

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

• Я или мы: взаимодействие людей в обществе.  

• Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

• Глобальные проблемы человечества.  

• Современная массовая культура: достижение или деградация?  

• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?  

• Кем быть? Проблема выбора профессии.  

• Современные религии.  

• Роль искусства в обществе.  

• Экономика современного общества.  

• Структура современного рынка товаров и услуг.  

• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 

• Я и мои социальные роли.  

• Современные социальные конфликты.  

• Современная молодежь: проблемы и перспективы.  

• Этносоциальные конфликты в современном мире.  

• Семья как ячейка общества.  

• Политическая власть: история и современность.  

• Политическая система современного российского общества.  

• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной 

России. 

• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно — 

из истории, другое — современное). 

• Формы участия личности в политической жизни.  

• Политические партии современной России.  

• Право и социальные нормы.  

• Система права и система законодательства.  

• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века.  

• Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по праву, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 
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В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «Обществознание» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя;  

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и 

др.); 

информационно-коммуникационные средства;  

экранно-звуковые пособия;  

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции 

по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

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

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

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

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

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

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

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

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

6. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. — М., 2014. 

7. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

8. Жданова А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. – 400 с. 

9. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2018. Обществознание. Репетиционные варианты. — 

М.,2018. 

10. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2018. Обществознание. 

Типовые тестовые задания. — М., 2018. 

11. Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2018. 

12. Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень. — М., 2015. 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

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

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта 

их изучения 

1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобре- 

тенные 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 общества и природы. 

Умение давать определение понятий: «эволюция», 

«революция», «общественный прогресс» 

2. ЭКОНОМИКА 

2.1. Экономика и эконо- 

мическая наука. Эконо- 

мические системы 

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 

экономических систем»; традиционной, централизованной 

(командной) и рыночной экономики 

2.2. Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и предложение»; 

«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент», 

«экономический рост и развитие», «налоги», 

«государственный бюджет» 

2.3. Рынок труда и 

безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; 

понятия безработицы, ее причины и экономических 

последствий 

2.4. Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики 

Характеристика становления современной рыночной 

экономики России, ее особенностей; организации 

международной торговли 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Социальная роль 
и стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная стра 

тификация». 

Определение социальных ролей человека в обществе 

3.2. Социальные нормы 

и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, 

девиантного поведения, его форм проявления, социальных 

конфликтов, причин и истоков их возникновения 

3.3. Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи) 

4. ПОЛИТИКА 

4.1. Политика и власть. 

Государство в политиче- 

ской системе 

Умение давать определение понятий: «власть», 

«политическая система», «внутренняя структура 

политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государ- 
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ства, форм государства: форм правления, территориально- 

государственного устройства, политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание 

понятий правового государства и умение называть его 

признаки 

4.2. Участники полити- 

ческого процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской 

Федерации 

5. ПРАВО 

5.1. Правовое 

регулирование 

общественных отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. 

Умение давать характеристику системе права 

5.2. Основы конститу- 

ционного права Россий- 

ской Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционного 

строя Российской Федерации, системам государственной 

власти РФ, правам и свободам граждан 

5.3. Отрасли российского 

права 

Умение давать характеристику и знать содержание основных 

отраслей российского права 

6. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

6.1. 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 

6.2. Наука и образование 

в современном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого 

перед обществом 

6.3. Мораль, искусство 

и религия как элементы 

духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», 

«искусство» и их роли в жизни людей 
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Приложение 1.13 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

. 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения».  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, ОГСЭ.01 Основы философии. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры будущего гражданина и будущего специалиста; 
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- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания;  

-основы научной, философской и религиозной картин мира;  

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» у 

обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение 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 

личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  83 

в том числе: 

теоретическое обучение 

 
70 

лабораторные работы 

 
0 

практические занятия 

 
0 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 

 
0 

контрольная работа 

 

0 

Самостоятельная работа 

 

13 

Промежуточная аттестация                                                                              0 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  Исторические типы философии 50  

Тема 1.1. 

Что такое 

философия 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие мировоззрения. Исторические формы мировоззрения 

2. Сущность философского мировоззрения 

3. Философия и наука 

4. Основные функции философии 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе о проблемах философского знания 

2 3 

Тема 1.2. 

Становление 

древнегреческой 

философии 

Содержание учебного материала 6  

1. Античная философия 

2. Классическая греческая философия 

3. Эллинистически-римская философия 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отработка конспектов по теме, выполнение заданий преподавателя, ответы на 

вопросы по теме 

1 2 

Тема 1.3. 

Средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 6  

1. Теоцентризм философии средних веков 

2. Патристика. Схоластика. Фома Аквинский 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию, повторение конспектов по теме, ответы на 

вопросы по теме 

1 2 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 6  
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Философия Эпохи 

Возрождения 

1. Антропоцентризм философии Возрождения 

2. Социально-политические учения Возрождения 

3. Реформация 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию, повторение конспектов по теме, ответы на 

вопросы по теме 

1 2 

Тема 1.5. 

Философия 

Нового времени 

Содержание учебного материала 6  

1. Научная революция XVI–XVII вв. 

2. Проблема метода познания в философии Нового времени 

3. Философия Просвещения 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отработка конспектов по теме, выполнение заданий преподавателя, ответы на 

вопросы по теме 

1 2 

Тема 1.6. 

Немецкая 

классическая 

философия 

Содержание учебного материала 6  

1. И. Кант – основоположник немецкой классической философии 

2. Абсолютный идеализм Гегеля 

3. Антропологический материализм Л. Фейербаха 

4. Материалистическое понимание истории К. Маркса 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отработка конспектов по теме, выполнение заданий преподавателя, ответы на 

вопросы по теме 

1 2 

Тема 1.7. 

Постклассическая 

философия XIX - 

начала XX в. 

Содержание учебного материала 6  

1. Формирование иррационалистической философии 

2. Философия жизни. Позитивизм. Прагматизм 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение истории зарубежной философии к контрольному коллоквиуму 

1 2 

Тема 1.8. 

Русская 

религиозная 

Содержание учебного материала 6  

1. Особенности русской философии. Споры о судьбах России в I-ой половине XIX в.  

2. Философия всеединства В. С. Соловьева. Философия свободы Н. А. Бердяева 

 1 
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философия (XIX – 

начало XX в.) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе по сравнительным особенностям западной и отечественной философским 

системам 

1 3 

РАЗДЕЛ 2. Основные проблемы современной философии 20  

Тема 2.1. 

Проблемы 

научной 

рациональности 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие современности. Дилемма сциентизма и антисциентизма 

2. Философия науки: неопозитивизм. Философия науки: постпозитивизм 

3. Структурализм. Герменевтика. Постмодернизм 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Тема 2.2. 

Проблемы 

философской 

антропологии 

Содержание учебного материала 6  

1. Антропологический поворот в философии XX века 

2. Феноменология. Экзистенциализм. Психоанализ. Философская антропология. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отработка конспектов по теме, выполнение заданий преподавателя, ответы на 

вопросы по теме 

1 2 

Тема 2.3. 

Проблемы 

социальной 

философии 

Содержание учебного материала 6  

1. От классического к постклассическому образу социальной реальности. Понятие 

интерсубъективности. Отказ от «логики проекта». Критика «историцизма» К. 

Поппером 

2. Типология общественной организации. Концепция «постиндустриального 

общества». Теория модернизации. Ценности либерализма 

3. Проблемы и перспективы современной цивилизации 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

ВСЕГО:   83  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы философии», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором); 

персональными компьютерами (по числу обучающихся) с выходом в интернет, 

специализированным программным обеспечением, мультимедийными пособиями. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бордак, С. Н. Курс лекций по теории философии: учебно–методическое пособие / 

С. Н. Бордак. – Гомель: ГомГМУ, 2013. – 108 с.  

2. Горелов, А. А. Философия: конспект лекций: учебное пособие / А. А. Горелов. – 

М.: КноРус, 2013. – 173 с. 

3. Гранин, Ю. Д. Эволюция науки и ее философские осмысления. – Москва: Академия 

Медиаиндустрии, 2017. – 262 с. 

4. Грядовой, Д. И. Философия: учебное пособие / Д. И. Грядовой. – Москва: Щит–М, 

2013. – 381 с. 

5. Губин, В. Д. Философия: учебник / В. Д. Губин. – М.: Проспект, 2013. – 332 с. 

6. Гуревич, П. С. Основы философии: учебное пособие. – 4-е изд. – М.: КНОРУС, 

2017. – 478 с. 

7. Канке, В. А. Основы философии: учебник / В. А. Канке. – М.: Логос, 2014. – 287 с. 

8. Философия: учебник / А. В. Апполонов и др. – М.: Проспект: Издательство 

Московского университета, 2015. – 669 с. 

9. Философия: учебное пособие / В. Э. Вечканов, Н. А. Лучков. – 2-e изд. – М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 136 с. 

 
3.2.2. Электронные издания: 

1. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/ 

2. Философская библиотека средневековья [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

http://antology.rchgi.spb.ru/ 

3. Философский портал philosophy.ru [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

http://www.philosophy.ru 

4. Электронная библиотека института философии РАН [Электронный ресурс] /Режим 

доступа: https://iphlib.ru/greenstone3/library 

http://antology.rchgi.spb.ru/
http://www.philosophy.ru/
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3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Гуревич, П. С. Философская антропология. В 2 т. Том 2: учебник для 

академического бакалавриата / П.С. Гуревич. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

209 с. 

2. Канке, В. А. Философия: исторический и систематический курс: учебник / В.А. 

Канке. – М.: Логос, 2014. – 375 с. 

3. Классическая философия в современной культуре: монография / В. И. Коротких. – 

М.: Инфра, 2014. – 159 с. 

4. Философия: учебник / И. В. Ватин и др. – М.: КноРус, 2014. – 366 с. 

5. Философия: практикум / И. Н. Сидоренко, В. А. Ксенофонтов. – Минск: ВА РБ, 

2014. – 69 с. 

6. Философия и методология науки: хрестоматия: учебное пособие / сост.: П. А. 

Водопьянов, П. М. Бурак. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 518 с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

• ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

будущего гражданина и 

будущего специалиста; 

• определить значение 

философии как отрасли 

духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных 

навыков; 

• определить соотношение 

для жизни человека 

свободы и ответственности, 

материальных и духовных 

ценностей 

• сформулировать 

представление об истине и 

смысле жизни 

Правильность и полнота 

ответов, точность 

формулировок, не менее 

70% правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль. 

Опрос на занятиях. Оценка 

знаний через 

традиционную систему 

оценок в баллах. 

 

Промежуточный 

контроль. 

Тестирование. 

Домашнее задание 

проблемного характера. 

Тестирование. 

Тестирование. 

Конференции. 

«Круглый стол». 

Подготовка и защита 

индивидуальных заданий 

проектного характера. 

 

 

Знания: 

• основные категории и 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

Текущий контроль. 

Опрос на занятиях. Оценка 
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понятия философии; 

• роль философии в жизни 

человека и общества; 

• основы философского 

учения о бытии; 

• сущность процесса 

познания;  

• основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира;  

• об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

• -о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий и 

т.д. 

знаний через вариативные 

системы. 

 

 

Написание рефератов 

Написание эссе 

Деловая игра по теме 

«История философской 

мысли» 

Составление конспекта 

Проведение презентаций 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль. 

Зачет с 

дифференцированной 

оценкой 

 

 

 

Приложение 1.14 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Учебная дисциплина «История» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

дисциплин примерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 40.02.01. «Право и организация социального 

обеспечения».  

 Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения».  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения 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; 

-характеризовать периоды в развитии исторических процессов, масштабных 

событий; 

-высказывать суждения о назначении, ценности источника, сравнивать 

данные разных источников, выявлять их сходства и различия; 

-соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

-выявлять сущность, причинно-следственные связи исторических событий; 

-объяснять мотивы, цели и результаты деятельности личностей в истории 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI в.в.); 
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-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX –начале XXI в.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; 

-особенности социально-экономического и политического развития регионов 

и стран в XX-начале XXI вв.; 

-знать о вкладе выдающихся исторических личностей в развитие 

региональной, государственной и мировой истории. 

В результате освоения учебной дисциплины «История» у 

обучающегося формируются общие и профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, 

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 ч., в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48ч. 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

        

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекций 48 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     Индивидуальное творческое задание - 

     Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  История 

                                                           
    
Наименование разделов и 

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

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

освоения 
1 2 3 4 

Раздел I 
Основные направления 

развития ключевых 
регионов мира на рубеже 

веков XX-XXI 
 

  
 

23 

 

Тема 1.1. 
Распад СССР. 

Формирование ближнего 
зарубежья 

 

Содержание учебного материала  
 

5 
2 

    Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI веков. Распад СССР.  
Ближнее зарубежье России. Крупнейшая геополитическая катастрофа, изменившая всю систему 
международных отношений. 
      

Тема 1.2. 
Экономическая интеграция 

регионов современного 
мира 

 

Содержание учебного материала 
   Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай самый молодой центр геополитической силы. Китай и проблемы 
его внутреннего развития. Китай бросает вызов региональному доминированию Японии и глобальному 
доминированию США. 
    «G-20». Страны «Большой восьмерки». Евросоюз.  
Арабский мир. 
Организация африканского единства. 
 

5 

 
 
 

2 

Тема 1.3. 

Назначение ООН, НАТО, 

ЕС 

Содержание учебного материала 
Назначение ООН. НАТО, ЕС в решении вопросов национальной безопасности государств. В поисках 
решения проблем глобальной безопасности. Основные мировые державы. Различные подходы и 
принципы в решении важных международных вопросов.  
 

3 

 
 

1 

Тема 1.4. 
 

Международные 
отношения на рубеже ХХ-

ХХ1 веков 

 

Содержание учебного материала  
 

5 
2 

Проблемы разоружения в конце ХХ-ХХ1 века 
Встречи президентов США Д.Буша и президента России В.В.Путина в ноябре 2001 года и в мае 2002г. 
Признание со стороны США России страной с рыночной экономикой. Провал операции по 
«разоружению» Ирака. 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Интернациональные идеи создания СНГ. (сообщение) 

Стремление политических элит, новых государств к полной самостоятельности и независимости. (сообщение) 
Поддержка США сепаратисткой политики правительства Тайваня. (конспект) 
Индивидуальное творческое задание: 
ООН (презентация) 
НАТО (презентация) 
 

 
 
 

5 

3 

Раздел II 
Сущность и причины 

локальных и региональных 
межгосударственных 

конфликтов в конце XX 
начале XXI вв 

 

  
 

23 

 

Тема 2.1.  
Региональные конфликты 

с глобальными 
последствиями 

Содержание учебного материала 
Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 
значения. Операция «Решительная сила» против Югославии 1999 г. 
Военная операция в Афганистане «Несокрушимая свобода», направленная против режима талибов и 
террористической сети «Аль-Каида» 
Договор о нераспространении ядерного оружия и его неспособность сдержать распространение ядерного 
вооружения. Атомные оружейные программы Ирака и КНДР – новая угроза миру 

 
 

5 
2 

Тема 2.2. 
Социальные конфликты в 

современном мире  

Содержание учебного материала 
  Социальный конфликт и его разновидность. Классовые конфликты современности. Межэтническая 
напряженность как актуальная социально-психологическая проблема. Чрезвычайные ситуации и их 
взаимосвязь с межэтнической напряженностью. 

 
3 

3 

Тема 2.3. 
 Глобальная безопасность: 
кто и кому и чем угрожает 

в современном мире 

Содержание учебного материала 
Международная безопасность и суверенитет 
Международный терроризм – угроза человечеству 
Договорно-правовой механизм сотрудничеств государств в борьбе с терроризмом. 

 
5 

2 

Тема 2.4. 
 Диктаторские режимы 

современной цивилизации 

Содержание учебного материала 
Угроза глобального и диктаторского режима. 

 
2 1 

Тема 2.5. 
 Понятие исламского 

вызова 

Содержание учебного материала 
Цивилизационное противостояние или «возрождение» ислама. Глобализация и исламский мир. 

 
3 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Атомные оружейные программы Ирака и КНДР – новая угроза миру.  ( сообщение ) 

 
 
 

5 

2 
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Экологический тоталитаризм.  ( словарь ) 

Межэтнический конфликт в Руанде.(конспект)  
Станислав Петров – человек, который предотвратил мировую войну (сообщение) 
Социальные конфликты( таблица) 

Раздел III 
Основные процессы 

политического развития 
ведущих государств и 

регионов мира 
 

  
 

18 
 

Тема 3.1. 

 Признаки новой 

экономической эпохи 

 

 

Содержание учебного материала 
Роль науки, культуры и религии в сохранении укреплении национальных и государственных традиций в 
России и мире. Формирование глобальной экономики. Структура глобальной экономики 

 
3 

2 

Тема 3.2. 

Особенности внутренней 

политики регионов 

современного мира 

Содержание учебного материала 
 Государственно-политическое, социально-экономическое и идеологическое развитие в странах Западной 
Европы, США, странах Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XX-XXI 
веков. Культурное и религиозное развитие регионов современного мира. Развитие народонаселения мира 
на рубеже XX-XXI в.в. Глобализация общественного развития на рубеже веков XX-XXI в.в.. Развитие 
СМИ. 

 
 

5 
3 

Тема 3.3. 

 Историческое перепутье 

России 

Содержание учебного материала 
Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира. Трофейная экономика.  
Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в России и в мире. Инновационная 
революция. Индекс развития человеческого потенциала 
Понятие национальных задач. Спектр национальных задач России. Победа над бедностью. Установление 
справедливого общественного и морального порядка. Построение эффективной демократии. Обеспечение 
единства страны, умножение экономического потенциала в России. Реконструкция системы 
здравоохранения и образования. 

 
 
 
 

4 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Сырьевой Юг и высокотехнологический Север (сообщение) 

Теория пределов роста. (сообщение) 
Реконструкция системы здравоохранения и образования (работа с документами) 

 
 

6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета;  

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий по истории  

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Сахаров А.Н., Шестаков В.А., Боханов А.Н. Новейшая история России.- М.: 2017. 

2. Всемирная история новейшего времени: Учебное пособие: в 2-х частях/ И.О. 

Змитрович, Г.М. Кривощекий, М.Я. Колоцей и др. Гродно: 2002. 

 

Дополнительные источники:  

1. Бард А. Новая правящая элита и жизнь после капитализма / А.Бард, Я. Зодерквист.–

М.:2005.  

2. Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории / 

Е.Т.Гайдар.–М.: 2015.  

3. Геллнер Э.Нации и национализм /Э. Геллнер. – М.:2006.  

4. Гидденс Э.Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. – М.: 2004.  

5. Ильин И. О русском национализме. – М.:2007.  

6. Ильин И. Почему мы верим в Россию. – М.:2006.  

7. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. – М.:2006.  

8. Сидорина Т. Национализм. Теории и политическая история. – М.:2006.  

9. Сурков В.Ю Национализация будущего: параграфы pro суверенную демократию. 

Эксперт.– 2006. №43  

10. Сурков В.Ю.Основные тенденции и перспективы развития современной России. – 

М.:2006.  

11. Тишков В.А.Кризис понимания России. – М.: Воронеж, 2006.  

12. Тойнби А. Постижение истории. – М.:2006.  

13. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М.:2004.  

14. Вокруг света: журнал-учредитель ООО «ВОКРУГ СВЕТА»  

15. Наука и Религия: научно-популярный журнал. Учредитель – ООО «НИР Лтд»  

16. Преподавание истории в школе: Научно-методический журнал. Учрежден 

Министерством образования РФ  

17. Электронное учебное пособие. Компакт диск Электронные карты энциклопедия 

«Истории России»  
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18. Валлерстайн И. Миро-системный анализ. Интернет-ресурс 

http:www/nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller/htm  

19. Народы и религии мира. Интернет-ресурс: 

http:/www/cbook.ru/peoples/index/welcome/shtml  

20. Поляков Л.В. О методологии макрополитического анализа /Л.В. Поляков // Апология. – 

2006. - №9. – С. 82-103. (Интернет-ресурс: http:www/gournal-

apologia.ru/rnews/html?id=482@id_issue=161)  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

Наблюдение за 

выполнением практических 

заданий 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем.  

Экспертная оценка 

исследовательской работы 

Знания:  

Основные исторические понятия и термины  Тестирование  

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХ1 вв);  

Наблюдение и 

аналитический очерк. 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ-в начале ХХIв.;  

Устный опрос, наблюдение, 

оценка составления 

сравнительной таблицы. 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

Наблюдение за 

выполнением практических 
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политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

работ. 

 Наблюдение за выполнение 

аналитической работы с 

документами. 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности;  

Экспертная оценка 

презентационных проектов. 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

Тестирование. 

Устный опрос.  

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

Тестирование. 

Устный опрос. 

Приложение 1.14 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

 

одержание 
 

 
 

1 Общие сведения 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

3 Условия реализации программы дисциплины 

4 Контроль результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

331 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ООППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к вариативной части общего гуманитарного и 

социально-экономическому циклу основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе основного общего 

образования. 

 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть– не предусмотрено. Вариативная 

часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компе- тенции (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

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. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и спортом, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

смены технологий. 

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

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

поведения. 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

332 

 

 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Углубленное изучение темы по дополнительным библиотечным и 

электронным источникам. 

Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций. 

 

Консультации  

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

2.1. Тематический план и содержание 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Освоение роли общения в жизни 

общества 

   

Тема 1.1. 

Общение в жизни общества 

Содержание учебного материала 5 

1. Характеристика общения. 

Понятия «общение» и «общительность». Взаимосвязь общения и деятельности. Коммуникативные 

умения, необходимые для деятельности педагога. Различия коммуникации и общения. Ситуация 

общения, ее компоненты (содержание, цель и средства). Функции общения. Структура общения. 

1 

2. Виды и уровни общения. 

Виды общения: по равнозначности субъектов общения; по способу общения; по установочной задаче; по 

количеству участников общения; по положению коммуникантов в пространстве и времени; по внешним 

условиям общения и соблюдению социальных ролей коммуникантов. Уровни общения: фактический; 

информационный; личностный. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Определение вида и уровня общения. 

9 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительной характеристики коммуникации и общения. Составление 

понятийного аппарата по теме «Виды и уровни общения». 

Подготовка реферата по теме «Значение общения в жизни и деятельности человека». 

14 

Тема 1.2 Социально- 

психологическая характеристика 

конфликта 

Содержание учебного материала 

1. Понятие конфликта. Основные элементы конфликта. Сигналы конфликта Динамика конфликта. 

2. Источники и причины возникновения конфликтов 

3. Виды конфликтов. 

6 
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 4. Способы разрешения конфликтов.  

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Определение уровня агрессивности. Изучение конфликтности личности. Анализ причин 

возникновения конфликтных ситуаций 

Определение конфликтности ситуации 

Определение вида конфликта 

Определение стилей реагирования в конфликтах. 

Разрешение педагогических конфликтов. 

Составление и демонстрация правил поведения в конфликтной ситуации. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой. Подбор тестов на изучение конфликтности. Составление 

понятийного аппарата «Конфликт - неэффективное общение». 

Изучение несовместимости характера как причины конфликта. Составление логической 

схемы «Виды конфликтов» 

Разработка рекомендации «Реагирование на конфликтогенные ситуации». 

Разработка советов педагогу «Как предупреждать конфликты в педагогической деятельности». 

Составление правил успешного общения в конфликте. 

Раздел 2. 

Овладение различными сторонами 

общения 

  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 6 
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Коммуникативная сторона 

общения 
1. Общение как обмен информацией 

Специфика межличностной коммуникации. Обратная связь в межличностном общении. 

Коммуникативные барьеры. Уровни обмена информацией в процессе общения. Условия эффективности 

коммуникации. Типы коммуникативных воздействий: авторитарный, диалогический. 

 2 

2. Вербальное общение 

Понятие вербального общения. Структура речевого общения (слова, речевые и звуковые явления, 

выразительные качества голоса). Речь учителя как условие педагогического мастерства. Подготовка к 

выступлению. Выступление и его анализ. Речь и коммуникативное поведение учителя. Требования к 

устной речи. Пути 

совершенствования речи. 

2 

3. Формы вербального общения 

Формы вербального общения. Беседа. Условия и приемы эффективного ведения деловой 

беседы 

2 

4. Речевой этикет 

Понятие речевого этикета. Функции речевого этикета. Общие правила поведения в ситуации общения, 

этические принципы общения. 

 

5. Техники и приемы общения 

Конструктивное общение. Техники эффективной коммуникации. Способы снижения эмоциональной 

напряженности, разрядка отрицательных эмоций и техники самоуспокоения. Конструктивное выражение 

негативных чувств. Психологические приемы расположения к себе. Убеждение как способ 

психологического воздействия в 

педагогической деятельности. 

2 

6. Виды и техники слушания 

Этапы слушания: поддержка, уяснение, комментирование. Реакции слушателя. Виды слушания, ситуации 

и приемы. Правила эффективного слушания. 

2 

Лабораторные работы   
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Практические занятия 

Распознавание и анализ барьеров общения Анализ и 

работа над речью. 

Техники установления контакта с собеседником. Использование приемов 

эффективного проведения беседы. Подготовка и проведение публичного 

выступления Выявление нарушений речевого этикета 

Управление своими эмоциями и чувствами в общении. 

8 
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 Развитие навыков конструктивного общения. 

Анализ ошибок слушания. Развитие навыков активного и эмпатического слушания. Отработка приемов и 

техник эффективного слушания. 

  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление правил подачи обратной связи. 

Подготовка реферата по теме «Невербальные средства общения». Разработка 

рекомендаций для учителя по совершенствованию речи. Разработка программы по 

самосовершенствованию своей речи. 

Подбор упражнений по отработке выразительности интонации учителя Изучение 

психологических особенностей публичного выступления Изучение этикета телефонного 

разговора 

Изучение техники аргументирования. 

Проведение самообследования умения слушать собеседника 

14 

Тема 2.2 

Интерактивная сторона общения 

Содержание учебного материала 6 

1. Общение как взаимодействие 

Понятие интерактивной стороны общения. Виды социальных мотивов взаимодействия. Типы поведения 

по отношению к партнерам по взаимодействию: сотрудничество, противодействие, компромисс, 

избегание, уступчивость. 

1 

2. Роли и ролевые ожидания в общении 

Понятие социальной роли. Различные подходы к интерпретации социальных ролей. Виды социальных 

ролей. Основные характеристики социальной роли. Влияние социальной роли на развитие личности. 

Освоение социальной роли. Ролевые ожидания, как регулятор взаимодействия людей, исполняющих 

различные роли. 

2 

3. Виды взаимодействия 

Характеристика кооперации как вида взаимодействия. Особенности конкуренции как вида 

взаимодействия. 

2 

4. Социально-психологическая характеристика конфликта 

Понятие конфликта. Основные элементы конфликта (стороны, условия протекания конфликта,

 образы конфликтной ситуации, возможные действия участников 

конфликта, исход конфликтной ситуации). Динамика конфликта сигналы конфликта. 

2 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

338 

 

 

5. Источники и причины возникновения конфликтов 

Объективные и субъективные противоречия. Две группы причин конфликтов: предметно-деловые 

разногласия и расхождение личностно-прагматических интересов, их взаимосвязь. Смысловой барьер в 

общении как причина возникновения конфликта. 

2 
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 Возможные причины возникновения педагогических конфликтов.   

6. Виды конфликтов 

Общая характеристика видов конфликтов по основаниям: сфера проявления конфликта; степень 

длительности и напряженности конфликта; субъекты конфликтного взаимодействия; социальные 

последствия; предмет конфликта. Характеристика внутриличностного конфликта, межличностного 

конфликта. Уровни развития межличностного конфликта. Конфликт ценностей, конфликт интересов, 

конфликт средств достижения цели, конфликт потенциалов, конфликт правил взаимодействия. Виды 

педагогических ситуаций и конфликтов. 

2 

7. Способы разрешения конфликтов 

Типовые способы урегулирования конфликтов ценностей, интересов, ресурсных конфликтов, 

конфликтов средств достижения целей, конфликтов потенциалов, норм. Общие способы разрешения 

конфликтной ситуации. Конфликтные привычки. Особенности разрешения педагогических конфликтов. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Определение ролевых позиций в общении. Развитие 

интерактивной стороны общения Определение 

уровня агрессивности. 

Изучение конфликтности личности. 

Анализ причин возникновения конфликтных ситуаций Определение 

конфликтности ситуации 

Определение вида конфликта 

Определение стилей реагирования в конфликтах. 

Разрешение педагогических конфликтов. 

Составление и демонстрация правил поведения в конфликтной ситуации. 

8 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и апробирование диагностического материала по самообследованию 

интерактивной стороны общения. 

Подготовка реферата по теме «Теории взаимодействия» 

Подготовка реферата по теме «Значение социального контроля при взаимодействии» Составление 

понятийного аппарата к теме 

Работа с дополнительной литературой. Подбор тестов на изучение конфликтности. Составление 

понятийного аппарата «Конфликт - неэффективное общение». 

14 
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 Изучение несовместимости характера как причины конфликта. Составление логической 

схемы «Виды конфликтов» 

Разработка рекомендации «Реагирование на конфликтогенные ситуации». 

Разработка советов педагогу «Как предупреждать конфликты в педагогической деятельности». 

Составление правил успешного общения в конфликте. 

  

Тема 2.3. 

Перцептивная сторона общения 

Содержание учебного материала 5 

1. Общение как восприятие людьми друг друга 

Понятие социальной перцепции. Основные функции социальной перцепции. Три измерения установок 

(когнивное, аффективное, поведенческое) при восприятии партнера по общению. 

1 

2. Механизмы социальной перцепции 

Понятие идентификации. Назначение идентификации как механизма социальной перцепции в процессе 

общения. Личностная и групповая идентификация, их суть. 

Понятие эмпатии. Эмпатия как одна из важных характеристик личности. Механизм эмпатии и этапы. 

Формы эмпатии: когнитивная, эмоциональная, поведенческая. Роль эмпатии в общении между людьми. 

Значение эмпатии в педагогической сфере. 

Понятие аттракции. Причины возникновения аттракции. Значение аттракции как механизма социальной 

перцепции в общении между людьми. 

Понятие рефлексии. Позиции личности в процессе рефлексии, их характеристика. Роль рефлексии для 

педагога в образовательном процессе. Понятие групповой рефлексии. Значение рефлексии как 

механизма социальной перцепции для определенных сфер профессиональной деятельности. 

Понятие атрибуции, каузальной атрибуции. Процесс возникновения каузальной атрибуции. 

Характеристика личностной, обстоятельственной, внутренней и внешней атрибуции. Роль атрибуции для 

педагога в образовательном процессе. Влияние каузальной атрибуции как механизма социальной 

перцепции на партнеров по общению. 

2 

Лабораторные работы   

 

 

Практические занятия 

Обсуждение ошибок восприятия Исследование 

социальной перцепции. Развитие перцептивной 

стороны общения 

9 

Контрольные работы  
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме «Эффекты межличностного восприятия». Составление 

понятийного аппарата к теме. 

14  

Всего: 120 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»; мастерских – не предусмотрено; лабораторий – не 

предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

- ученические столы; 

- стулья ученические; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- опорно-логические схемы; 

- видеоматериалы; 

- слайд-проектор; 

- компьютер; 

- проекционный экран; 

- музыкальные колонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения : учебник. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2013. - 295 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

2. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения. - М. : ФОРУМ, 2014. 

- 304 с. - (Профессиональное образование). 

3. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения = сфера сервиса : учебное пособие. - М. : 

Альфа-М:ИНФРА-М, 2013. - 256 с. - (ПРОФИль). 

4. Козырев Г.И. Основы конфликтологии : Учебник. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : 

"ФОРУМ":ИНФРА-М, 2014. - 240с. - (Профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 

1. Островский Э.В. Основы психологии : учебное пособие. - М. : Вузовский учебник, 2014. - 268 с. 

2. Кожемякин Е.А. Основы теории коммуникации : Учебное пособие. - М. : ИНФРА- М, 2014. - 189с. 

- (Высшее образование.Бакалавриат). 

3. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2014. - 272 с. - (Высшее образование). 

4. Папкова О.В. Деловые коммуникации : Учебник. - М. : Вузовский 

учебник:ИНФРА-М, 2014. - 160с. 

5. Замедлина Е.А. Этика и психология делового общения. - 2-е изд. - М. : РИОР, 2014. 

- 112 с. - (ВПО: Бакалавриат). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU 

2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

http://www.elibrary.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

Уметь:  

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения 

Аналитическая обработка информации 

Учебно-исследовательская работа 

Подготовка доклада и презентации 

- использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения 

Аналитическая обработка информации 
Учебно-исследовательская работа 
Подготовка доклада и презентации 

Знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности; Подготовка доклада 

- цели, функции, виды и уровни общения Ответы на контрольные вопросы 
Подготовка доклада 

- роли и ролевые ожидания в общении Ответы на контрольные вопросы 

- виды социальных взаимодействий Тестирование 

- механизмы взаимопонимания в общении Ответы на контрольные вопросы 

- техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, убеждения 

Ответы на контрольные вопросы 

- этические принципы общения Подготовка доклада 

- источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов 

Ответы на контрольные вопросы 
Подготовка доклада 

 

Приложение 1.15 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский) 

 

Содержание  

1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

1.1 Область применения программы  

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной 

 профессиональной образовательной программы  

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины  
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2. Структура и содержание дисциплины  

2.1 Объем дисциплины и виды учебных занятий  

2.2 Тематический план и содержание дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

3.1 Образовательные технологии  

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

3.3 Информационное обеспечение обучения  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

  

    

1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж» по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения   

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина Иностранный язык является частью общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла дисциплин.  

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины  

Цели изучения дисциплины: развитие коммуникативной компетенции в основных 

видах речевой деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

• закрепление навыков чтения и понимания текстов по общекультурной и 

профессиональной тематике;   

• формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением профессиональной лексики и правил речевого этикета;  

• расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, 

закрепление навыков устного и письменного перевода специальных текстов, а также 

деловых писем;  

• развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

• ОК 3. Оценивать 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.  



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

345 

 

 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

• ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  

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; знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _278_ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _200_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __78__ час.  

2. Структура и содержание дисциплины  

2.1 Объем дисциплины и виды учебных занятий  

Вид учебных занятий  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  278  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  200  

в том числе:    

теоретическое обучение    

лабораторные занятия    

практические занятия  200  

курсовая работа (проект)    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  78  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой    

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  6 семестр - экзамен  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. 

Введение  

      

Тема 1.1 

Правила чтения.  

Транскрипция  

Содержание учебного материала  10  2  

1. Основные правила чтения гласных и согласных буквосочетаний (виды буквосочетаний, 

буквосочетания,  читающиеся по правилам типов слогов, по особым правилам, отработка чтения 

буквосочетаний в словах)   

2. Чтение транскрипционных знаков (отработка чистоты звуков, чтение звукосочетаний и 

слов в транскрипции)  

Самостоятельная работа студента  - подготовить транскрипционные знаки  

- оформить сводную таблицу транскрипционных знаков с примерами  

- составить схему правил чтения гласных и согласных буквосочетаний.  

5  

Тема 1.2  

Знакомство. Мой 

друг  

Содержание учебного материала  12  2  

Лексический материал:  Знакомство. Мой друг (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков устной и письменной речи; развитие навыка чтения и 

аудирования).  

Грамматический материал: Местоимения (утвердительные, вопросительно – относительные,  

неопределенные). Наречие (степени сравнения наречий, место наречий в предложении). Предлоги 

(места, времени, направления).  

Самостоятельная работа студента  - подготовить 15 предложений с использованием 

местоимений  

7  
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                                                                  - подготовить вопросы для анкеты о твоих друзьях.   

Раздел 2. 

Основной раздел  

      

Тема 2.1   

Учебно-трудовая 

сфера  

Содержание учебного материала  14  2  

Лексический материал:  Рабочий день (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков говорения; развитие навыков письменной речи; 

развитие навыков чтения с применением разных стратегий).  

Грамматический материал: Прилагательное (степени сравнения). Основные глагольные формы, 

система глагольных времён.   

Самостоятельная работа студента: - составить режим дня  7  

Содержание учебного материала  12  2  

Лексический материал: Погода (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков говорения; чтения и письма; развитие навыков аудирования).  

Грамматический материал: Настоящее простое, настоящее продолженное время (утвердительная, 

отрицательная и вопросительная формы)  Артикль. Множественное число существительных.  

Самостоятельная работа студента:  - составить прогноз погоды на неделю  

                                                                   - составить рассказ о погоде (зимой, летом, осенью, весной)            

7  

Содержание учебного материала  12  2  

 

 Лексический материал: Колледж (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков устной и  письменной речи; развитие 

навыков аудирования и чтения с применением разных стратегий).  

Грамматический материал: Образование и употребление настоящего совершенного 

времени (утвердительная, вопросительная и отрицательная формы  

  

Самостоятельная работа студента:  - составить рекламу своего учебного заведения  

                                                                   - написать сочинение на тему «Мой колледж в 

будущем»            

3  
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Тема 2.2  

Социальнокультурная сфера  

   

Содержание учебного материала  12  2  

Лексический материал:Спорт  (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыко монологической и диалогической речи; 

развитие навыков чтения и письма). Грамматический материал: Артикль. Причастие 

1. Причастие 2. Функции причастий и перевод на русский язык  

Самостоятельная работа студента: - составить рассказ по теме: «Мой любимый 

вид спорта».  

                                                                  - сделать сообщение об Олимпийский играх 

2014г.  

3  

Содержание учебного материала  12  2  

Лексический материал: Путешествие (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков письменной и устной речи; развитие 

навыков чтения ).  

Грамматический материал: Сложные предложения  (сложносочиненные)  

Самостоятельная работа студента: - написать о самом интересном путешествии, 

которое у вас было в жизни.  

                                          - сделать сообщение об известных путешественниках.  

3  

Содержание учебного материала  14  2  

Лексический материал: Россия. Москва. Волгоград (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков чтения, письма и 

аудирования)  

Грамматический материал: Сложные предложения  (сложноподчиненные 

предложения; основные типы придаточных предложений).   

Самостоятельная работа студента: - Политическая ситуация в стране  4  

Содержание учебного материала  13  2  
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Лексический материал: Средства массовой информации (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков устной и письменной 

речи; развитие навыков чтения и аудирования)  

Грамматический материал: Пассивный залог  (формы образования, употребления, 

перевод на русский язык).   

Самостоятельная работа студента: - Моя любимая телепередача  

                                                                   - Пресса в моем городе  

3  

Содержание учебного материала  16  

  

2  

Лексический материал: Великобритания. Лондон (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков устной речи, чтения, 

письма, аудирования)  

Грамматический материал: Будущее перфектное время. Прошедшее перфектное время 

(образование, употребление, упражнения в применении времён в повествовательных, 

вопросительных, отрицательных предложениях).  

Самостоятельная работа студента:  - политическая система правления в 

Великобритании (схема)  

                                                                     - одна из достопримечательностей Лондона 

(написать сочинение)  

                                    -обозначить основные реалии на карте страны  

6  

Содержание учебного материала  16  2  

 Лексический материал: Известные личности России и Великобритании (введение, 

тренировка и употребление  

нового лексического материала; развитие навыков устной речи, чтения, письма и 

аудирования)  

Грамматический материал: Согласование времён (утвердительная, вопросительная, 

отрицательная формы)  
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Самостоятельная работа студента:  - подготовить сообщение об известном 

человеке в России и  

Великобритании.  

                                                                   - написать сочинение «Как стать известным?»  

7  

Раздел 3  

Разговорный английский  

Содержание учебного материала  10  2  

Лексический материал: Функциональный язык (введение, тренировка и 

употребления нового лексического материала; развитие навыков устной речи, 

чтения, письма и аудирования) Грамматический материал: Модальные глаголы и их 

эквиваленты.  

Самостоятельная работа студента:  - составить правила этикета  3  

Раздел 4.  

Профессиональнонаправленный 

раздел  

Содержание учебного материала  12  2  

Лексический материал: Законодательство. Конституция (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков устной речи, чтения, 

письма и аудирования)  

Грамматический материал: Герундий: форма образования, употребление в 

предложении, перевод на русский язык.  

Самостоятельная работа студента:  - сделать сообщение о конституции  4  

Содержание учебного материала  11  2  

Лексический материал  Защита прав населения (введение, тренировка и 

употребления нового лексического материала; развитие навыков устной  и 

письменной речи, чтения и аудирования)  

Грамматический материал: Условные предложения. Повелительное и сослагательное 

наклонение.  

Самостоятельная работа студента: - подобрать материал по теме: «Правовое 

консультирование населения»  

                                                                   - составить глоссарий на тему «Права и 

обязанности»  

4  
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Содержание учебного материала  12  2  

Лексический материал Выбор профессии (введение, тренировка и употребление 

нового лексического материала; развитие навыков монологических и диалогических 

высказываний; письменной речи; аудирования и чтения с применением разных 

технологий).  

Грамматический материал: Инфинитив: форма образования, употребление в 

предложении, перевод на русский язык.  

Самостоятельная работа студента: - сделать рекламу своей профессии  

                                                                   - написать сочинение «Все работы хороши…»  

4  

Содержание учебного материала  12  2  

Лексический материал Социально-правовая деятельность  (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков устной и письменной 

речи  чтения и  аудирования).  Грамматический материал: Сложное дополнение. 

Конструкция с инфинитивом и причастием  

Самостоятельная работа студента:- перевод статьи о Социально-правовой  

деятельности                              

- составить программу теста по грамматике английского языка   

4  

  Итого:  200+78 

СРС  

  

  Всего:  278    
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе, по дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрено 

теоретического обучения, все занятия носят практический характер. Широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в 

учебном процессе   

Семестр   
Вид занятия*  Используемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий  

1  ПЗ  

Ролевая игра  

Индивидуальный проект  

Разноуровневое обучение  

Информационно-коммуникационные технологии  

2  ПЗ  

Групповой проект  

Технология развития критического мышления  

Игровые технологии  

Технологии проблемного обучения  

Разноуровневое обучение  

Информационно-коммуникационные технологии  

3  ПЗ  

Технология «дебаты»   

Технология проектного обучения   

Технологии проблемного обучения  

Разноуровневое обучение  

Информационно-коммуникационные технологии  

4  ПЗ  

Технология развития критического мышления  

Игровые технологии  

Технология проектного обучения   

Кейс-технология  

Разноуровневое обучение  

Информационно-коммуникационные технологии  

* ПЗ – практические занятия  

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранных языков.  

Оборудование учебного кабинета: доска учебная, рабочее место преподавателя, 

столы, стулья (по числу обучающихся), шкафы для хранения раздаточного дидактического 

материала, комплект учебно-методических материалов, комплект учебно-наглядных 

пособий и аудиовизуальных материалов.   

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет, средства аудиовизуализации, мультимедийный 

проектор, колонки, интерактивная доска.  
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3.3. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Аитов, В.Ф. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ф. 

Аитов, В.М. Аитова, С.В.Кади – М.  Юрайт, 2018  

2. Безкоровайная, Г. Т. Planet of English/ Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. 

А. Койранская. Г. В. Лаврик – М.: Академия, 2017. - 254с.    

3. Голубев, А. П. Английский язык/ А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. 

– М.: Академия, 2017. - 335 с.    

4. Карпова, Т. А. Английский язык для колледжей/ Т. А. Карпова. – М.: КноРус, 

2016. - 279 с.    

5. Мюллер В.К. Самый полный англо-русский русско-английский словарь с 

современной транскрипцией/В.К. Мюллер. – М.: АСТ, 2016.-801с.  

6. Соколова, Н. И. Английский язык. Практикум для специальностей 

гуманитарного профиля СПО/ Н. И. Соколова. – М.: Академия, 2017. - 93, с.   

  

Дополнительные источники:  

1. Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов/ И. П. Агабекян. – М.: Проспект, 2017. - 

280 с.   

2. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – 

preintermediate/ Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общ. ред. Г. 

А.  

Краснощековой. — М.: Юрайт, 2018. — 227 с.    

3. Деловой английский язык. Видео на уроках/ автор-составитель: О. Г. Серебрянцева]. 

– М.: Спутник+, 2018 - 125 с.   

4. Евсюкова, Е. Н. Английский язык. Reading and discussion/ Е. Н. Евсюкова, Г. Л. 

Рутковская, О. И. Тараненко. — М.: Юрайт, 2018. — 147 с.   

5. Комарова, А. И. Английский язык. Страноведение/ А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. 

Колосовская. — М.: Юрайт, 2018. — 473 с.   

6. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. / Р. И. 

Куряева. — М.: Юрайт, 2017. — 259 с.   

7. Левченко, В. В. Английский язык. General english/ В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. 

В.  

Мещерякова. — М.: Юрайт, 2017. — 278 с.   

8. Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи/ Л. В. Минаева, М. В. 

Луканина, В. В. Варченко. — М.: Юрайт, 2018. — 188 с.   

9. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика/ Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. 

— М.: Юрайт, 2017. — 306 с.   

10. Видеоуроки в интернет [Электронный ресурс], - http://videouroki.net/   

11. Всем, кто учится [Электронный ресурс] – www.alleng.ru  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
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тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  
Формы и методы контроля и оценки   

Освоенные умения:    

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы  

В рамках текущего контроля по каждой теме:  

- устный опрос (монологическое или 

диалогическое высказывание)  

- письменный опрос (контрольная работа, 

лексический диктант)  

- проверка выполнения домашних задании  

- индивидуальные проектные задания  

- тестирование  

- переводить со словарем 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности  

- устный контроль (чтение текстов)  

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант)  

- контроль выполнения домашних заданий - 

перевод текстов  

- совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас  

  

- устный опрос (монологическое и диалогическое 

высказывание)  

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант)  

- контроль  выполнения домашних заданий  

Усвоенные знания:    

- лексический  (1200- 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода со словарем  

иностранных        текстов  

профессиональной 

направленности  

- устный опрос (монологическое или 

диалогическое высказывание)  

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант)  

- перевод текстов  

- индивидуальные проектные задания     - 

тестирование  
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Приложение 1.15.1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (немецкий) 

 

Содержание  

1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

1.1 Область применения программы  

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной 

 профессиональной образовательной программы  

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины  

2. Структура и содержание дисциплины  

2.1 Объем дисциплины и виды учебных занятий  

2.2 Тематический план и содержание дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

3.1 Образовательные технологии  

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

3.3 Информационное обеспечение обучения  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

  

    

1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж» по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения   

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина Иностранный язык является частью общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла дисциплин.  

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины  

Цели изучения дисциплины: развитие коммуникативной компетенции в основных 

видах речевой деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

• закрепление навыков чтения и понимания текстов по общекультурной и 

профессиональной тематике;   

• формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением профессиональной лексики и правил речевого этикета;  

• расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, 

закрепление навыков устного и письменного перевода специальных текстов, а также 

деловых писем;  
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• развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ответственность.  

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

• ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  

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; знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _278_ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _200_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __78__ час.  

2. Структура и содержание дисциплины  

2.1 Объем дисциплины и виды учебных занятий  

Вид учебных занятий  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  278  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  200  

в том числе:    

теоретическое обучение    

лабораторные занятия    

практические занятия  200  

курсовая работа (проект)    
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)  78  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой    

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  6 семестр - экзамен  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся  Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. 

Введение  

      

Тема 1.1 

Правила чтения. 

Работа со 

словарем  

Содержание учебного материала  10  2  

1. Основные правила чтения гласных и согласных буквосочетаний (виды буквосочетаний, 

буквосочетания, отработка чтения буквосочетаний в словах)  

2. Ударение в слове, ударение в немецком предложении  

3. Правила работы со словарем. Словарная статья.  

Самостоятельная работа студента - составить схему правил чтения гласных и согласных 

буквосочетаний  

                                                                - упражнения в чтении и произношении  

5  

Тема 1.2  

Знакомство. 

Мой друг  

Содержание учебного материала  12  2  

Лексический материал:  Знакомство. Мой друг (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков устной и письменной речи; развитие навыка чтения и 

аудирования).  

Грамматический материал: Структура простого предложения. Употребление и спряжение глаголов 

связок haben и sein. Личные местоимения.  

Самостоятельная работа студента  - подготовить 15 предложений с использованием местоимений  

                                                                  - подготовить вопросы для анкеты о твоих друзьях.   

7  

Раздел 2. 

Основной раздел  

      

Тема 2.1   Содержание учебного материала  14  2  
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Учебно-

трудовая сфера  

Лексический материал:  Рабочий день (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков говорения; развитие навыков письменной речи; развитие навыков 

чтения с применением разных стратегий).  

Грамматический материал: Порядок слов в вопросительном предложении Структура предложения. 

Порядок слов в общих вопросах. Порядок слов в специальных вопросах  

Самостоятельная работа студента: - составить режим дня  7  

Содержание учебного материала  12  2  

Лексический материал: Погода (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков говорения; чтения и письма; развитие навыков аудирования).  

Грамматический материал: Образование настоящего времени глагола (утвердительная, 

отрицательная и вопросительная формы)  

Самостоятельная работа студента:  - составить прогноз погоды на неделю  

                                                                    - составить рассказ о погоде (зимой, летом, осенью, весной)            

7  

Содержание учебного материала  12  2  

 

 Лексический материал: Колледж (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков устной и  письменной речи; развитие навыков аудирования и 

чтения с применением разных стратегий).  

Грамматический материал: Классификация артиклей. Категория числа имени 

существительного  

  

Самостоятельная работа студента:  - составить рекламу своего учебного заведения  

                                                                   - написать сочинение на тему «Мой колледж в будущем»            

3  

Тема 2.2 

Социальнокультурная 

сфера  

   

Содержание учебного материала  12  2  

Лексический материал: Спорт  (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыко монологической и диалогической речи; развитие навыков чтения и 

письма).  

Грамматический материал: Классификация местоимений. Возвратные местоимения. Склонение 

имени существительного  
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Самостоятельная работа студента: - составить рассказ по теме: «Мой любимый вид спорта».  

                                                                  - сделать сообщение об Олимпийский играх 2014г.  

3  

Содержание учебного материала  12  2  

Лексический материал: Путешествие (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков письменной и устной речи; развитие навыков чтения 

).  

Грамматический материал: Притяжательные местоимения. Классификация предлогов. 

Образование и употребление прошедшего разговорного времени слабых, сильных и 

неправильных глаголов.  

Самостоятельная работа студента: - написать о самом интересном путешествии, которое у 

вас было в жизни.  

               - сделать сообщение об известных путешественниках.  

3  

Содержание учебного материала  14  2  

Лексический материал: Россия. Москва. Волгоград (введение, тренировка и употребление 

нового лексического материала; развитие навыков чтения, письма и аудирования)  

Грамматический материал: Количественные и порядковые числительные. Словообразование. 

Модальные глаголы (спряжение, общие сведения, функции в предложении, перевод на русский 

язык)  

Самостоятельная работа студента: - Политическая ситуация в стране  4  

Содержание учебного материала  13  2  

Лексический материал: Средства массовой информации (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков устной и письменной речи; 

развитие навыков чтения и аудирования)  

Грамматический материал: Конъюнктив. Формулы вежливости. Предлоги места и направления.  

Самостоятельная работа студента: - Моя любимая телепередача  

                                                                   - Пресса в моем городе  

3  

Содержание учебного материала  16  2  
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Лексический материал: Германия. Берлин (введение, тренировка и употребление нового 

лексического материала; развитие навыков устной речи, чтения, письма, аудирования)  

Грамматический материал: Образование и употребление прошедшего повествовательного 

времени слабых,  

  

 

 сильных   и неправильных глаголов.    

Самостоятельная работа студента:  - политическая система правления в Германии (схема)  

                                                                     - одна из достопримечательностей Берлина (написать 

сочинение)                 - обозначить основные реалии на карте страны  

6  

Содержание учебного материала  16  2  

Лексический материал: Известные личности России и Германии (введение, тренировка и 

употребление нового лексического материала; развитие навыков устной речи, чтения, письма и 

аудирования) Грамматический материал: Образование и употребление будущего времени глаголов 

общие сведения, функции в предложении, перевод на русский язык,  

Самостоятельная работа студента:  - подготовить сообщение об известном человеке в России и 

Германии.  

                                                                   - написать сочинение «Как стать известным?»  

7  

Раздел 3  

Разговорный 

немецкий  

Содержание учебного материала  10  2  

Лексический материал: Функциональный язык (введение, тренировка и употребления нового 

лексического материала; развитие навыков устной речи, чтения, письма и аудирования) 

Грамматический материал: Модальные глаголы и их эквиваленты.  

Самостоятельная работа студента:  - составить правила этикета  3  

Раздел 4. 

Профессиональн 

о-направленный 

раздел  

Содержание учебного материала  12  2  

Лексический материал: Законодательство. Конституция (введение, тренировка и употребление 

нового лексического материала; развитие навыков устной речи, чтения, письма и аудирования) 

Грамматический материал: : Инфинитив и инфинитивная группа.  

Самостоятельная работа студента:  - сделать сообщение о конституции  4  

Содержание учебного материала  11  2  
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Лексический материал  Защита прав населения (введение, тренировка и употребления нового 

лексического материала; развитие навыков устной  и письменной речи, чтения и аудирования)  

Грамматический материал: Образование страдательного залога, общие сведения, функции в 

предложении, перевод на русский язык  

Самостоятельная работа студента: - подобрать материал по теме: «Правовое консультирование 

населения»  

                                                                   - составить глоссарий на тему «Права и обязанности»  

4  

Содержание учебного материала  12  2  

Лексический материал Выбор профессии (введение, тренировка и употребление нового лексического 

материала; развитие навыков монологических и диалогических высказываний; письменной речи; 

аудирования и чтения с применением разных технологий).  

Грамматический материал: Сложносочиненное  предложение. Союзы.  

Самостоятельная работа студента: - сделать рекламу своей профессии  

                                                                   - написать сочинение «Все работы хороши…»  

4  

Содержание учебного материала  12  2  

 Лексический материал Социально-правовая деятельность  (введение, тренировка и употребление 

нового лексического материала; развитие навыков устной и письменной речи  чтения и  аудирования).   

Грамматический материал: Сложноподчиненное  предложение. Типология.  

  

Самостоятельная работа студента:- перевод статьи о социально-правовой  деятельности                                    

- составить программу теста по грамматике английского языка   

4  

  Итого:  200+78  

СРС  

  

  Всего:  278    
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе, по дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрено 

теоретического обучения, все занятия носят практический характер. Широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в 

учебном процессе   

Семестр   
Вид занятия*  Используемые активные и интерактивные формы проведения 

занятий  

1  ПЗ  

Ролевая игра  

Индивидуальный проект  

Разноуровневое обучение  

Информационно-коммуникационные технологии  

2  ПЗ  

Групповой проект  

Технология развития критического мышления  

Игровые технологии  

Технологии проблемного обучения  

Разноуровневое обучение  

Информационно-коммуникационные технологии  

3  ПЗ  

Технология «дебаты»   

Технология проектного обучения   

Технологии проблемного обучения  

Разноуровневое обучение  

Информационно-коммуникационные технологии  

4  ПЗ  

Технология развития критического мышления  

Игровые технологии  

Технология проектного обучения   

Кейс-технология  

Разноуровневое обучение  

Информационно-коммуникационные технологии  

* ПЗ – практические занятия  

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранных языков.  

Оборудование учебного кабинета: доска учебная, рабочее место преподавателя, 

столы, стулья (по числу обучающихся), шкафы для хранения раздаточного 

дидактического материала, комплект учебно-методических материалов, комплект учебно-

наглядных пособий и аудиовизуальных материалов.   

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет, средства аудиовизуализации, мультимедийный 

проектор, колонки, интерактивная доска.  
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3.3. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Басова, Н. В. Немецкий язык для колледжей/ Н. В. Басова, Т. Г. Коноплева. – 

М.: Кнорус, 2016. - 346 с.    

2. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных специальностей/ А. Г. 

Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. – М.: Юрайт, 2015. - 318 с.    

  

Дополнительные источники:  

1. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (b1)/ Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. 

Саклакова. — М.: Юрайт, 2018. — 446 с.    

2. Деловой английский язык. Видео на уроках/ автор-составитель: О. Г. Серебрянцева]. 

– М.: Спутник+, 2018 - 125 с.   

3. Зиновьева, А. Ф. Немецкий язык/ А. Ф. Зиновьева, Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина ; под 

ред. А. Ф. Зиновьевой. — М.: Юрайт, 2018. - 344 с.   

4. Ивлева, Г. Г. Немецкий язык/ Г. Г. Ивлева. — М. : Юрайт, 2018. — 274 с.  

5. Ивлева, Г. Г. Справочник по грамматике немецкого языка/ Г. Г. Ивлева. — М. : 

Юрайт, 2018. — 139 с.   

6. Видеоуроки в интернет [Электронный ресурс], - http://videouroki.net/   

7. Всем, кто учится [Электронный ресурс] – www.alleng.ru  

8. Книги издательства HUEBER [Электронный ресурс], - https://www.hueber.de/  

  

    

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  
Формы и методы контроля и оценки   

Освоенные умения:    

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы  

В рамках текущего контроля по каждой теме:  

- устный опрос (монологическое или 

диалогическое высказывание)  

- письменный опрос (контрольная работа, 

лексический диктант)  

- проверка выполнения домашних задании  

- индивидуальные проектные задания  

- тестирование  

http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
https://www.hueber.de/
https://www.hueber.de/
https://www.hueber.de/
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- переводить со словарем 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности  

- устный контроль (чтение текстов)  

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант)  

- контроль выполнения домашних заданий - 

перевод текстов  

- совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас  

  

- устный опрос (монологическое и диалогическое 

высказывание)  

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант)  

- контроль  выполнения домашних заданий  

Усвоенные знания:    

- лексический  (1200- 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода со словарем  

иностранных        текстов  

профессиональной 

направленности  

- устный опрос (монологическое или 

диалогическое высказывание)  

- письменный контроль (контрольная работа, 

лексический диктант)  

- перевод текстов  

- индивидуальные проектные задания     - 

тестирование  

  

  

 Приложение 1.16 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

 

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 по направлению 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, 49.00.00 Физическая культура и спорт; в профессиональной 

подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: Общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

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

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 
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1.4. Использование часов вариативной части образовательной программы не 

предусмотрено 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  392 часов, в том числе; 

Обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося 196 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 196 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) 392 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 196 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 196 

Итоговая аттестация в форме зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Физическая культура» 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретический курс   
Тема 1.1 
Физическая 
культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке 
студентов. 

Содержание учебного материала 14  
1 Основные понятия: физическая культура и спорт; физическое воспитание. Самовоспитание и 

самообразование; ценности физической культуры, ценностное отношение и ориентация. 
Физическое развитие, физическая и функциональная подготовленность, психофизическая и 
профессионально-прикладная физическая подготовка 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Физическая культура личности. Основы законодательства Российской Федерации о 
физической культуре и спорте. 
Сущность физической культуры и спорта. Ценности физической культуры. 
Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального образования. 
Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

Тема 1.2. 
Профилактические
, 
реабилитационные 
и 
восстановительные 
мероприятия в 
процессе занятий 
физическими 
упражнениями и 
спортом. 

Содержание учебного материала 14  
1 Основные понятия: профилактика, реабилитация, стрессовое состояние. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Профилактика травматизма, простудных заболеваний, стрессовых состояний.  
Реабилитация после болезни, перенесенной травмы.  
Восстановительные средства после тренировочных нагрузок, напряженной умственной и 
производственной деятельности. 

Тема 1.3. 
Профессионально - 
прикладная 
физическая 
подготовка. 

Содержание учебного материала 16  
1 Основные понятия: профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП); 

профессиограмма специалиста; прикладные физические, профессиональные и специальные 
знания; прикладные умения и навыки; прикладные виды спорта. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 
подготовки к труду. 
Цели и задачи ППФП. Средства, методы и методика направленного формирования 
профессионально значимых двигательных навыков, устойчивости к профессиональным 
заболеваниям, профессионально важных психических и физических качеств.  
Прикладная значимость некоторых видов спорта, специальных комплексов упражнений, 
тренировочных устройств для ППФП.  



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

369 

 

 

Примерная схема составления профессиограммы для осуществления ППФП по конкретной 
специальности. Контроль за эффективностью ППФП с помощью специальных тестов. 

Тема 1.4. Основы 
здорового образа 
жизни. 
 

Содержание учебного материала 14  

1 Основные понятия: здоровье; образ, уровень, качество и стиль жизни; здоровый образ жизни; 

дееспособность; саморегуляция; самонаблюдение; самооценка; установка. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровый образ жизни и его 

взаимосвязь с общей культурой индивида. 

Составляющие здорового образа жизни. Основные требования в его организации. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 
Тема 1.5. 
Социально-
биологические 
основы физической 
культуры и спорта. 

 Содержание учебного материала 24  
 

 Основные понятия: организм человека, функциональные системы, саморегуляция, 

самосовершенствование, адаптация, биоритмы, двигательная активность, максимальное 

потребление кислорода, гиподинамия, гипокинезия, гипоксия. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Биологические и гуманитарные дисциплины, изучающие человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Воздействие природных и 

социально-экономических факторов на организм и жизнедеятельность человека. 

Краткая характеристика функциональных систем организма. Развитие человека как  личности 

и его организма в процессе активной двигательной деятельности. Возрастные особенности 

развития. 

Физиологические и биологические изменения, происходящие в организме под воздействием 

активной двигательной деятельности. Физиологическая характеристика некоторых 

состояний, возникающих в процессе двигательной деятельности. 

Средства физической культуры и спорта в совершенствовании функциональных 

возможностей организма и обеспечении его умственной и физической деятельности, 

устойчивости к различным условиям внешней среды. 
Раздел 2. Практический курс 196  
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Тема 2.1. Легкая 
атлетика 

Практические занятия 
Старты: низкий; высокий, из положения лежа, с опорой на руку. Финиширование: грудью, 
плечом. 
Бег: барьерный; с преодолением препятствий; «гладкий» (спринтерский, на средние дистанции, 
стайерский), кроссовый, эстафетный. 
Прыжки: с разбега в длину способом «согнув ноги», «прогнувшись», тройной прыжок. 
Толкание ядра: с места, с разбега.  
Метание гранаты: с места, с разбега. 
Специально развивающие упражнения по легкой атлетике. 
Развитие выносливости: бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 
упражнения, бег по пересеченной местности, бег с равномерной скоростью в разных зонах 
интенсивности. Повторный бег с препятствиями 
 в максимальном темпе, кроссовый бег, бег с соревновательной скоростью, повторный 
равномерный, бег с финальным ускорением, переменный бег с дополнительным отягощением, 
учебные задания по индивидуальной Лирической подготовке(разрабатываются студентами 
самостоятельно). 
Развитие силовых способностей: специальные прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением, прыжки в полуприсяде на месте, с продвижением в разные стороны; запрыгивание 
с последующим спрыгиванием; прыжки в глубину по методу ударной тренировки, прыжки в 
высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой 
и поочередно, бег с препятствиями; бег с горки и в горку с дополнительным отяго 
щением, комплексы упражнений с набивными мячами, атлетическая гимнастика (упражнения с 
локальным отягощением на мышечные группы, обеспечивающие выполнение прыжков и 
метаний), упражнения на мышцы туловища с дополнительным отягощением (гантели, штанга, 
тренажеры), индивидуальные комплексы скоростно-силовых упражнений по методу круговой 
тренировки (составляются студентами самостоятельно). 
Развитие скоростных способностей: бег на месте с максимальной скоростью с опорой на руки 
и без опоры, бег в максимальном темпе, максимально быстрый бег в горку и с горки, повторное 
про бегание дистанций с максимальной скоростью по прямой, на повороте и со старта; 
максимально быстрый бег с ходу, прыжки через скакалку в максимальном темпе, ускорение, 
переходящее в много скоки, переходящие в бег с ускорением, бег с максимальной скоростью на 
дистанции 30 и 60 м; баскетбол и мини-футбол по упрощенным правилам. 
Развитие координации: специализированные комплексы упражнений на развитие координации 
(разрабатываются на основе учебного материала разделов «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

76 2,3 
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Контрольные задания 
2й – курс 

Нормативы 

Оценка 

3 «удовл». 4 «хорошо» 5 «отлично» 

Бег 100 м: (ю). 

(д). 

14.2 

17.0 

14.0 

16.8 

13.8 

16.5 

Бег : 3000м (ю). 

2000м (д). 

12.30 

9.30.0 

12.10 

9.10 

11.20 

8.50 

Подтягивание (ю). 9 12 15 

Подъем туловища. (д). 40 45 50 

Прыжки в длину с места (ю). 

(д). 

220 

180 

230 

190 

250 

200 

Прыжки в длину с разбега (ю). 

(д). 

5.00 

3.60 

5.40 

4.00 

5.60 

4.50 
Метание гранаты: (ю). 

(д). 

30 

23 

35 

25 

43 

28 

3й курс     4 й  курс 

Нормативы 

Оценка 

3 «удовл». 4 «хорошо» 5 «отлично» 

Бег 100м (ю). 

(д). 

14.1 

16.9 

14.0 

16.7 

13.8 

16.5 

Бегт(ю). 3000м 

(д). 2000м 

12.3 

9.30 

12.10 

9.0 

11.5 

 .50 
Подтягивание (ю). 9 12 15 

Подтягивание туловища (д). 45 48 52 

Прыжки с места(ю). 

(д). 

220 

180 

235 

195 

250 

210 
Прыжки в длину с разбега 

(ю). 

(д). 

5.00 

3.60 

5.45 

4.10 

5.70 

4.55 

Метание гранаты (ю). 

(д). 

32 

23 

35 

25 

43 

28 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить специализированные комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Учебные задания по индивидуальной физической подготовке – на развитие физических качеств. 
Индивидуальные комплексы упражнений скоростно-силовых по методу круговой тренировки 

53 3 
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Тема 2.2. 
Баскетбол. 

Практические занятия 
Действия без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на другую; Передвижение 
приставными шагами правым и левым боком с чередованием скорости и направления движения, 
переход с передвижениями правым боком на передвижения левым боком; передвижение в 
основной стойке: остановка прыжком после ускорения, остановка в шаге. 
Ловля мяча: с отскока и полу отскока от пола, катящегося (стоя на месте и в движении), с шагом, 
высоколетящего. 
Передача мяча: одной рукой от плеча, снизу (на месте и в движении), с шагом, в прыжке. 
Ведение мяча: на месте и в движении (по прямой, по кругу, «змейкой»): с изменением 
направления и скорости передвижения, высоты отскока мяса от пола. 
Бросок мяча в корзину: двумя руками снизу (выполнение штрафного броска) и от груди в 
движении после двух шагов, одной рукой после ловли мяса (стоя на месте и в движении) и после 
ведения, в движении после двух шагов, в движении одной рукой в прыжке после ловли мяча, в 
прыжке со средней и дальней дистанции, с места одной рукой сверху, с дальней дистанции. 
Тактические действия: индивидуальные действия в защите (перехват мяча, борьбе за мяч, не 
попавший в корзину), командные действия в нападении («быстрое падение»). 
Спортивные игры: мини-баскетбол, баскетбол по упрощенным и основным правилам. 
Специально развивающие упражнения игры в баскетбол. 
Развитие скоростных способностей: ходьба и бег в различных направлениях в максимальном 
темпе с внезапными остановками и выполнением различных заданий (типа прыжки вверх, назад, 
вправо, влево, приседания); бег с максимальной частотой шагов и максимальной скоростью с 
выпрыгиванием вверх и доставанием ориентиров левой (правой) рукой; челночный бег 
(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперед); бег с 
максимальной скоростью между стоек (лицом и спиной вперед); бег с максимальной скоростью с 
предварительным выполнением много скоков; ускорения по прямой; ускорения по прямой с 
выпадами в правую и левую сторону; ускорения с доставанием рукой мяча, подвешенного на 
разной высоте; передача мяча двумя руками от груди при встречном беге в колоннах; прыжки в 
разных направлениях с доставанием одной и двумя руками мяча, подвешенного на разной высоте, 
кувырки вперед, назад, боком с последующим рывком на 35м, выполнение освоенных 
тактических действий и технических приемов в быстром темпе, индивидуальные учебные задания 
с увеличенным объемом рывковых действий, скоростных пробежек, финтов без мяча и с мячом 
(разрабатываются студентами самостоятель 
но). 
Развитие силовых способностей: комплексы упражнений с дополнительными отягощениями на 
основные мышечные группы, ходьба в глубоком приседе, прыжки на одной и обеих ногах, с 
продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360 , прыжки со 
скалкой (и с укороченной скакалкой) на месте и с передвижением, прыжки в полу приседе в 
различных направлениях (лицом, спиной, правым или левым боком вперед), в парах с передачей 
мяса двумя руками от груди, разнообразные прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением, запрыгивание на возвышение и спрыгивание с последующим ускорением, 
выполнением кувырка вперед, броски набивного мяча (1кг) из разных исходных положений, с 
различной траекторией полета мяча одной и двумя руками 

48 2,3 
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 много скоки через препятствия, челночный бег с касанием рукой пола (5х6м), бег по 
гимнастическим матам с максимальной скоростью бег, переходящий в много скоки, и много 
скоки, переходящие в бег, чередующийся с много скоками, акробатические и гимнастические 
упражнения, выполняемые в режиме повторно-интервального упражнения, элементы игры 
баскетбол, выполняемые с дополнительным отягощением (разрабатываются студентами на 
основе учебного материала самостоятельно). 
Развитие выносливости: повторное про бегание скоростных дистанций (100-150м) с 
изменяющимся интервалом отдыха, непрерывный бег с чередованием скорости передвижения в 
режиме умеренной и максимальной интенсивности, повторный «гладкий» бег и бег «змейкой» в 
режиме большой интенсивности, кроссовый бег и бег по пересечен 
ной местности, полосы препятствий. 
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 Контрольные нормативы 
II Й - КУРС 

 

 

3Й - КУРС - 4 Й - КУРС 

Наименования  3 «удовл». 4 «хорошо» 5 «отлично» 

1.Штрафной бросок(10 попыток) (ю). 7 8 9 

(д). 6 7 8 

2. Броски со средней дистанции (ю). 7 8 9 

(д). 6 7 8 

3. Броски с двух шагов(8 попыток) (ю). 6 7 8 

(д). 5 6 7 

Наименования  3 «удов.л». 4 «хорошо» 5 «отлично» 

1.Штрафной бросок (15 попыток) (ю). 9 10 13 

(д). 7 9 12 

2. Броски со средней дистанции (ю).  10 13 

(д). 7 9 12 

3. Броски с двух шагов(10 попыток) (ю). 7 8 10 

(д) 6 7 9 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить комплекс О.Р.У. без предметов 
Спец. беговые упражнения баскетболиста 
Составить комплекс О.Р.У. с предметом. 
Составить комплексы упражнений с дополнительными отягощениями на основные мышечные 
группы. 
Составить комплексы упражнений на основные мышечные группы. 

20 3 

Тема 2.3. Волейбол. Практические занятия 
Действия без мяча: имитация передачи мяча нападающего удара по мячу. 
Подача мяча: верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая. 
Передача мяча: сверху двумя руками с места и в прыжке, после перемещения, из зоны в зону, из 
глубины площадки к сетке, сто у сетки сверху двумя руками, стоя спиной в направлении 
передачи, сверху из глубины площадки. 
Прием мяча: на задней линии от нижней прямой и боковой подачи, от нижней и верхней прямой 
подачи в зоне нападения, сверху двумя руками с падением в сторону на бедро и перекатом на 

50 2,3 
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спину, снизу двумя руками и одной рукой с нападением вперед на руки и перекатом на грудь. 

Нападающий удар через сетку: по ходу из зон 4,3 и 2, в зонах 4 и 2 с передачи из глубины 
площадки, из зоны 3 с высоких и средних передач, с удаленных от сетки передач. 
Блокирование нападающих ударов: одиночное и групповое в зонах 4 и 2, выполняемых с 
передачи из зоны 3, по ходу, выполняемых из двух зон (4, 3 и 2, 3) в известном направлении. 
Индивидуальные тактические действия: выбор и способы отбивания мяча через сетку, передача 
сверху двумя руками, кулаком снизу, выбор места для выполнения блокирования нападающего 
удара, выбор места для выполнения нападающего удара. 
Групповые тактические действия: взаимодействие игроков передней линии в нападении, 
взаимодействие игроков 
 задней линии при приеме мяча от нижней подачи, взаимодействие игроков задней и передней 
линии в нападении и при приеме подачи, защитные действия игроков внутри линии и между 
линиями при приеме подачи и последующей передаче, нападающие действия игроков передней 
линии при второй передаче, система игры в защите при страховке нападающего игроком задней 
линии, в нападении взаимодействие игроков зоны 2 с игроками зон 3 и 4 при чередовании 
длинных и коротких передач, в защите взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме трудных 
мячей от подач, нападающих ударов, обманных действий соперника, командные - при приеме 
мяча в зоне 4, вторая передача в зоны 3 и 2. 
Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований. 
Специальные развивающие упражнения игры в волейбол 
Развитие скоростных способностей: ходьба и бег с ускорением, рывками из разных исходных 
положений и в разных направлениях, бег на месте с максимальной частотой шагов, челночный 
бег (Зх10м, 5х6м, 7х4м), бег по прямой с 
 максимальной скоростью, бег «змейкой» с максимальной скоростью, ускорения с 
дополнительным отягощением с доставанием мяча, подвешенного на разной высоте, 
выпрыгивание вверх с места и в движении с доставлением ориентиров левой (правой) рукой, 
передача мяча в стену двумя руками от груди с максимальной частотой в стену в максимальном 
темпе при прыжках в положении полу приседа, рывки на 35 м, после 
кувырка вперед, назад, боком; индивидуальные учебные задания с увеличенным объемом 
рывковых действий, укороченных передач, акробатических упражнении (разрабатываются 
студентами на основе учебного материала самостоятельно). 
Развитие силовых способностей: комплексы упражнений с дополнительными отягощениями на 
основные мышечные группы, прыжки на одной и обеих ногах, с продвижением вперед, по кругу 
«змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360 прыжки в длину и в высоту с места и разбега, 
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много скоки, прыжки через укороченную скакалку, прыжки со скакалкой на месте и с 
передвижением, прыжки в полу приседе с передачей мяча над собой, в парах, с продвижением: 
напрыгивание на горку матов и спрыгивание с последующим ускорением, прыжками в полу-
приседе в различных направлениях (лицом, спиной и правым или левым боком вперед), броски 
набивного мяча (1 кг) из разных исходных положений и с различной траекторией полета 
челночный бег с отягощением и касанием рукой пола (5x6 м). Прыжки в полу приседе с 
передачей мяча над собой, в парах, с продвижением; броски набивного мяча (2 кг) двумя 
 руками из-за го-ловы с максимальным пригибанием туловища при замахе (в парах, в движении с 
одного-двух шагов, через волейбольную сетку на месте и в движении), комплексы технических 
приемов игры в волейбол, выполняемых с дополнительным отягощением (разрабатываются 
студентами на основе учебного материала самостоятельно). 
Развитие выносливости: полосы препятствии с увеличенным объемом разнообразных 
прыжковых упражнений, из виса лежа на низкой перекладине сгибание рук в максимальном 
темпе, повторное выполнение бега с максимальной скоростью до 20 м с изменяющимся интер-
валом отдыха, повторное выполнение много скоков с изменяющейся высотой прыжка, волейбол 
по правилам с увеличенным временем игры (с постоянной заменой уставших игроков), игра в 
волейбол с дополнительными отягощением. 
Развитие координации: двойные-тройные кувырки вперед и назад, группировки в приседе, сидя, 
лежа на спине, перекаты в группировке из положений сидя, упора присев, передача мяча над 
собой на месте, с продвижением вперед и назад по ограниченной площадке, передача мяча сверху 
двумя руками в стену и с изменением высоты передачи (стоя на месте и в сочетании с 
перемещениями), прыжки с подкидного мостика с имитацией удара и блока, прыжки по 
разметкам с различной амплитудой движения, передача мяча в стену на точность из положения 
полу приседа и сидя на полу, стоя с поворотами и прыжками, броски малого мяча в стену с по 
следующей ловлей после отскока от стены и пола (упражнение выполняется в максимально 
возможном темпе в чередовании с разными исходными положениями). 
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 Контрольные нормативы 
II Й - КУРС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Й - КУРС 4 Й - КУРС 
 

Наименования  3 «удовл» 4 «хорошо» 5 «отлично» 

1. Верхняя передача мяча (ю). 12 15 18 

 

(д). 10 12 15 
2. Нижняя передача мяча (ю). 12 15 18 

(д). 10 12 15 

3. Верхняя подача мяча (ю). 7 9  1 

(д). 5 7 9 
4. Нижняя подача мяча (ю). 7 9 11 

(д). 5 7 9 

Наиме ования  3 «удовл». 4 «хорошо» 5 «отлично» 

1. Верхняя передача мяча (ю). 14 17 20 

(д). 12 15 18 
2. Нижняя передача мяча (ю). 14 17 20 

(д). 1 15 18 

3. Верхняя подача мяча (ю). 9 11 13 

(д). 7 9 11 
4. Нижняя подача мяча (ю). 9 11 13 

(д). 7 9 11 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить комплекс О.Р.У. без предметов 
Спец. беговые упражнения волейболиста 
Составить комплекс О.Р.У. с предметом. 
Составить комплексы упражнений на мышцы верхней конечности 
Составить комплексы упражнений на мышцы туловища 
Составить комплексы упражнений на мышцы нижней конечности 

26 3 
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Составить комплексы упражнений на основные мышечные группы. 
Тема 2.4. 
Гимнастика 

Практические занятия 22  
1 Строевые упражнения: повторение и закрепление ранее изученных в школе строевых 

приемов, гимнастических перестроений на месте и в движении; построение в одну и две 
шеренги, в колонну по одному и по два; перестроение из одной шеренги в две и обратно; из 
колонны по одному в колонну по два, по четыре. Повороты направо, налево, кругом, на месте 
и в движении; размыкания и смыкания, разведение и сведение. Перемена направления 
движения захождение плечом. Ходьба походным и строевым шагом с различной скоростью. 

2,3 

2 Развитие координации: акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперед и 
назад), бег с тенью (повторение движении партнера), бег по рейке гимнастической скамейки, 
по гимнастическому бревну разной высоты, прыжки по разметкам с изменяющейся 
амплитудой движений, броски малого мяча в стену одной (двумя) рукой с последующей его 
ловлей после отскока от стены (от пола), ведение мяча между стоек, ведение мяча с 
изменяющимися по команде скоростью и направлением передвижения, ведение теннисного 
мяча.  

3 Акробатические упражнения. 
Перекаты: вперед, назад, в стороны, кувырки :вперед назад в группировке из различных 
исходных положений; вперед прыжком.  
Переворот боком: с места, с подскока. 
Стойки: на лотках, на голове: на руках у стенки, тоже с помощью партнера.  
Равновесие: на одной ноге: боковое. 
Мост: из положения лежа на спине; опусканием назад. 

4 Спортивная гимнастика:  
Упражнения на перекладине. Низкая перекладина: вися стоя, сзади, прогнувшись. Упор с 
прыжка. Обороты: назад в упоре верхом, в упоре; вперед из упора верхом.  
Соскоки: махом назад из упора. Размахивания в висе.  
Подъемы: силой из виса в упор, переворотом из виса в упор, подъем верхом, разгибом. 

5 Упражнения на брусьях.  
Размахивания в упоре на предплечьях и в упоре на руках. Подъемы из упора на предплечьях 
и из упора на руках: махом вперед и махом назад,, разгибом в сед ноги врозь и в упор. 
Кувырок вперед из седа ноги врозь. Стойка на плечах из седа ноги врозь. Сгибание и 
разгибание рук в упоре. Соскоки: махом назад и вперед из размахивания в упоре без поворота 
и с поворотом. 

6 Упражнения на брусьях разной высоты:  
Размахивания изгибом в висе на верхней жерди. Висы лежа, присев на нижней хватом за 
нижнюю. Из виса лежа на нижней поворот в сед на бедре, угол, сидя на нижней. Пере махи в 
висе лежа на нижней. Равновесия на нижней хватом за верхнюю поперек и продольно. Вис, 
согнувшись хватом за нижнюю жердь опорой ногами (ступнями) о верхнюю. Из виса 
прогнувшись опорой ступнями о верхнюю подъем переворотом в упор на нижнюю. Из седа 
на нижней (носке пере маха двумя ногами внутрь с поворотов к верхней) соскок углом назад. 
Из седа на бедре с опорой одной рукой соскок вперед без поворота и с поворотом. 
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7 Упражнения на бревне. 
В скоки: с разбега прыжком в упор присев (одна нога в сторону) с опорой на бревно; с косого 
разбега в упор на колено. Сед углом, упор лежа.  
Повороты: кругом на двух в приседе, махом одной на 90 и на 180°.  
Прыжки на месте на двух и со сменой ног. Танцевальные шаги. Равновесие на одной ноге 
(«ласточка»).  
Соскоки: из упора на колене, из упора присев прогнувшись. 
Опорные прыжки. Согнув ноги, ноги врозь через козла в ширину и в длину. Прыжок ноги 
врозь через коня в длину. 

8 Вольные упражнения. Элементы художественной гимнастики, хореографии и 
акробатических упражнений в различных сочетаниях. 

Контрольные нормативы 
1. Уметь составить и провести с группой комплексы общеразвивающих упражнений на 16 и 32 
счета (различной сложности в зависимости от курсов); 
2. Выполнить составленные преподавателем на основании всех изученных элементов зачетные 
комбинации на гимнастических снарядах. 
3. Гимнастический комплекс упражнений: утренней гимнастики, производственной гимнастики, 
релаксационной гимнастики. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Знать правила регулирования физической нагрузки и гигиенические условия проведения 
утренней гимнастики. 
Комплекс утренней гимнастики 
Проведение физкультминуток и физкультурной паузы. 
Уметь составить и провести с группой комплексы О.Р.У. на 16 и 32 

13 3 

Всего: 392  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала: 

Спортивный комплекс: 

➢ универсальный спортивный зал; 

➢ зал ритмики и фитнеса; 

➢ тренажерный зал; 

➢ открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

➢ стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Спортивный инвентарь:  

мячи, гири, футбольные стоики, гимнастические маты, перекладины, брусья, гимнастические 

козлы, кони и др.; 

Залы: 

➢ библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

➢ актовый зал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анисимов В.А., Как развивать скорость.- Краснодар:. 2015. 

2. Воробьев Н.С., Тренируй точность передач мяча постоянно// Спортивные игры, 2013 г. 

3. Данилов В.А., Волшебная корзина //Спортивные игры, 2015 г.  

4. Каминский П. Л., Пятеро под кольцом. - М.: ФиС.,  2014г 

5. Колтановский А.П., Сила и здоровье. – М:. 2015 г. 

6. Линдберг Ф. Р., Баскетбол. - М:. ФиС., 2013 г. 

7. Люси Бурдо. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2015. – 160 с. 

8. Люси Бурдо. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день/Люси Бурдо; худож. – 

оформ. А. Семенова. – ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 224 с.: ил. – (Фитнес – тренер). 

9. Лисицкая Т.. Сиднева Л. Силовая аэробика упражнения с эспандером. М.: 2013г. 

10. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2005. 

11. Перл. Б. Стань сильнее / Пер. с анг. В.М. Баженов; Худ. обл. М. В. Драко. – Мн.: ООО 

«Пепурри», 2004. – 432 с.: ил. 

12. Пирогова Е.А., Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье 

человека.- Киев:. 2011 г. 

13. 500 тестов по дисциплине "Физическая культура" (В помощь студенту). Пособие для 

студентов неспециализированных вузов. Новинка/ Под ред. Габриелян К.Г., Ермолаев 

Б.В.-М:. Физкультура и спорт, 2016 г. 

14. Радионов П.Н., Как развивать силу. – Казань:. 2011 г. 

15. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2012. 

16. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов 

СПО. — М., 2015. 

17. Рипа М.Д., Физическая культура и спорт в общеобразовательной школе - М.: 

Просвещение, 2011г. 

18. Сухов Л.А., Тренировка юных легкоатлетов. - Воронеж:. 2011г. 

19. Шипилина И.А. Аэробика / Серия «Только для женщин». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

– 224 с. 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

382 

 

 

20. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта./ Кузнецов В.С.- 

М:. 2015 г. 

21. Энциклопедия физических упражнений. 

22. Ярыгин С.В., Основы общей силовой подготовки.- Кубань:. 2013 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2013. 

2. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2016. 

3. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное пособие для 

студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с профессиональной и 

валеологической направленностью. — Кострома, 2013. 

4. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2012. 

5. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2012. 

6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2016. 

7. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной 

школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2012. 

8. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры. — 

М., 2015. 

9. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб. пособие 

для вузов. — М., 2016. 

 

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) 

Коды  

формируемых 

общих  

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- использовать 

физкультурно -  

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 10 

Вводный: Уровень знаний учащихся, 

общая эрудиция. (Тестирование, беседа, 

анкетирование, наблюдение). 

Текущий: Освоение учебного материала 

по теме, учебной единице. 

(Диагностические задания: опросы, 

практические работы, тестирование). 

Коррекция: Ликвидация пробелов. 

(Повторные тесты, индивидуальные 

консультации). 

Итоговый: Контроль выполнения 

поставленных задач. (Представление 

продукта на разных уровнях). 

Выполнение индивидуальных заданий 

Выполнение групповых, фронтальных 

заданий 
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знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 10 

Вводный: Уровень знаний учащихся, 

общая эрудиция. (Тестирование, беседа, 

анкетирование, наблюдение). 

Коррекция: Ликвидация пробелов. 

(Повторные тесты, индивидуальные 

консультации). 

Итоговый: Контроль выполнения 

поставленных задач. (Представление 

продукта на разных уровнях). 

выполнение индивидуальных заданий 

устный опрос 

- основы здорового 

образа жизни. 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО КУРСАМ 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

                         I курс-(10 класс)                  II курс-(11класс) 

Нормативы 

 

Оценка  

3 

уд 

4 

хор 

5 

отл 

3 

уд 

4 

хор 

5 

отл 

БЕГ 100м 

(ю). 

(д). 

 

15.0 

18.3 

 

14.2 

17.4 

 

13. 

17.0 

 

14.5 

18.1 

 

14.1 

17.1 

 

13.8 

16.8 

БЕГ 

3000м (ю). 

2000м (д). 

 

14.30 

10.00 

 

13.20 

9.30 

 

13.00 

9.15 

 

14.15 

9.50 

 

13.05 

9.25 

 

12.50 

9.00 

Прыжки с места 

(ю). 

(д). 

 

205 

145 

 

225 

165 

 

235 

180 

 

215 

150 

 

235 

170 

 

245 

185 

Подтягивание (ю). 7 8 11 9 11 14 

Подъём туловища (д.) 25 35 45 35 45 50 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

2й - КУРС 

Нормативы 

 

Оценка 

3 

удовл. 

4 

хорошо 

5 

отлично 

Бег 100 м 

(ю). 

(д). 

 

14.2 

17.0 

 

14.0 

16.8 

 

13.8 

16.5 

Бег  

3000м (ю). 

2000м (д). 

 

12.30 

9.30.0 

 

12.10 

9.10 

 

11.20 

8.50 

Подтягивание (ю). 9 12 15 

Подъем туловища. (д). 40 45 50 
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Прыжки в длину с места  

(ю). 

(д). 

 

220 

180 

 

230 

190 

 

250 

200 

Прыжки в длину с разбега 

(ю). 

(д). 

 

5.00 

3.60 

 

5.40 

4.00 

 

5.60 

4.50 

Метание гранаты 

(ю). 

(д). 

 

30 

23 

 

35 

25 

 

43 

28 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

3й курс     4й  курс 

Нормативы 

 

Оценка 

3 

удовл. 

4 

хорошо 

5 

отлично 

Бег 100м 

(ю). 

(д). 

 

14.1 

16.9 

 

14.0 

16.7 

 

13.8 

16.5 

Бег 

(ю). 3000м 

(д). 2000м 

 

12.3 

9.30 

 

12.10 

9.05 

 

11.5 

8.50 

Подтягивание (ю). 9 12 15 

Подтягивание туловища (д). 45 48 52 

Прыжки с места 

(ю). 

(д). 

 

220 

180 

 

235 

195 

 

250 

210 

Прыжки в длину с разбега 

(ю). 

(д). 

 

5.00 

3.60 

 

5.45 

4.10 

 

5.70 

4.55 

Метание гранаты 

(ю). 

(д). 

 

32 

23 

 

35 

25 

 

43 

28 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО КУРСАМ 

 

БАСКЕТБОЛ 

                                                     I курс-(10 класс)                                    II курс-(11класс) 

Наименования 

 

пол 3 

 

4 

 

5 

 

3 

 

4 

 

5 

  удовл хорошо отлично удовл. хорошо отлично 

1. Штрафной 

бросок(10 попыток) 

(ю). 4 5 6 5 6 7 

(д). 3 4 5 4 5 6 

2. Броски со средней 

дистанции 

(ю). 4 5 6 5 6 7 

(д). 3 4 5 4 5 6 

3. Броски с двух (ю). 4 5 6 5 6 7 
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III й  курс 

 

3й-  курс - 4 й  - курс 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО КУРСАМ 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

                                 I Курс-10 класс                               II Курс-11класс 

 
III й -  курс 

шагов(8 попыток) (д). 3 4 5 4 5 6 

Наименования  3 

удовл. 

4 

хорошо 

5 

отлично 

1.Штрафной бросок(10 

попыток) 

(ю). 7 8 9 

(д). 6 7 8 

2. Броски со средней 

дистанции 

(ю). 7 8 9 

(д). 6 7 8 

3. Броски с двух шагов(8 

попыток) 

(ю). 6 7 8 

(д). 5 6 7 

Наименования  3 

удов.л. 

4 

хорошо 

5 

отлично 

1.Штрафной бросок (15 

попыток) 

(ю). 9 10 13 

(д). 7 9 12 

2. Броски со средней 

дистанции 

(ю). 9 10 13 

(д). 7 9 12 

3. Броски с двух шагов(10 

попыток) 

(ю). 7 8 10 

(д). 6 7 9 

Наименования  3 

удовл. 

4 

хорошо 

5 

отлично 

3 

удовл. 

4 

хорошо 

5 

отлично 

1. Верхняя передача мяча (ю). 10 12 15 11 13 14 

(д). 8 10 12 9 11 13 

2. Нижняя пере (ю). 10 12 15 11 13 14 
передача мяча 

(д). 8 10 12 9 11 13 

3. Верхняя подача мяча (ю). 5 7 10 6 8 11 

(д). 4 6 8 5 7 9 

4. Нижняя подача мяча (ю). 5 7 10 6 8 11 

(д). 4 6 8 5 7 9 
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3й курс 4 й  курс 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО КУРСАМ 

 

ГИМНАСТИКА 

 

1. Уметь составить и провести с группой комплексы общеразвивающих упражнений на 16 и 

32 счета (различной сложности в зависимости от курсов); 

2. Выполнить составленные преподавателем на основании всех изученных элементов 

зачетные комбинации на гимнастических снарядах. 

Наименования  3 

удовл. 

4 

хорошо 

5 

отлично 

1. Верхняя передача мяча (ю). 12 15 18 
 (д). 10 12 15 

2. Нижняя передача мяча (ю). 12 15 18 

(д). 10 12 15 

3. Верхняя подача мяча (ю). 7 9 11 

(д). 5 7 9 

4. Нижняя подача мяча (ю). 7 9 11 

(д). 5 7 9 

Наименования  3 

удовл. 

4 

хорошо 

5 

отлично 

1. Верхняя передача мяча (ю). 14 17 20 

(д). 12 15 18 

2. Нижняя передача мяча (ю). 14 17 20 

(д). 12 15 18 

3. Верхняя подача мяча (ю). 9 11 13 

(д). 7 9 11 

4. Нижняя подача мяча (ю). 9 11 13 

(д). 7 9 11 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

• Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

• Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

• Приседание на одной ноге, опора о стену 

(количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

• Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 

310 м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

3. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

4. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

5. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз)  

13 11 8 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз)  

12 9 7 

7. Координационный тест — челночный бег 

310 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

8. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз)  

7 5 3 
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9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 
п/п 

Физичес
кие 

способно
сти 

Контрольное  
упражнение (тест) 

Возраст, 
лет 

Оценка 

Юноши 

5 4 3 

1 Скоростн
ые 

Бег  
30 м, с 

16 
 

17 

4,4 и  
выше  
4,3 

5,1–4,8 
 
5,0–4,7 

5,2 и ниже 
 
5,2 

2 Координа
ционные 

Челночный бег  
310 м, с 

16 
 

17 

7,3 и  
выше  
7,2 

8,0–7,7 
 
7,9–7,5 

8,2 и ниже 
 
8,1 

3 Скоростн
о-
силовые 

Прыжки в длину с места, см 16 
 

17 

230 и  
выше  
240 

195–210 
 
205–220 

180 и ниже 
 
190 

4 Вынослив
ость  

6-минутный  
бег, м 

16 
 

17 

1500  
и выше 
1500 

1300–1400 
 
1300–1400 

1100  
и ниже 
1100 

5 Гибкость Наклон вперед из положения, 
стоя, см. 

16 
 

17 

15 и  
выше  
15 

9–12 
 
9–12 

5 и  
ниже 
5 

6 Силовые Подтягивание: на высокой 
перекладине из виса, кол-во раз 
(юноши), на низкой 
перекладине из виса лежа, 
количество раз (девушки) 

16 
 

17 

11 и  
выше 
12 

8–9 
 
9–10 

4 и  
ниже 
4 

 

№ 
п/п 

Физичес
кие 

способно
сти 

Контрольное  
упражнение (тест) 

Возраст, 
лет 

Оценка 

Девушки 

5 4 3 

1 Скоростн
ые 

Бег  
30 м, с 

16 
 

17 

4,8 и  
выше  
4,8 

5,9–5,3 
 
5,9–5,3 

6,1 и ниже 
6,1 

2 Координа
ционные 

Челночный бег  
310 м, с 

16 
 

17 

8,4 и  
выше  
8,4 

9,3–8,7 
 
9,3–8,7 

9,7 и ниже 
9,6 

3 Скоростн
о-
силовые 

Прыжки в длину с места, см 16 
 

17 

210 и  
выше  
210 

170–190 
 
170–190 

160 и ниже 
160 

4 Вынослив
ость  

6-минутный  
бег, м 

16 
 
 

1300 и 
выше  
 

1050–1200 
 
1050–1200 

900 и 
 ниже 
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17 1300 900 
5 Гибкость Наклон вперед из положения, 

стоя, см. 
16 
 

17 

20 и  
выше  
20 

12–14 
 
12–14 

7 и 
ниже 
7 

6 Силовые Подтягивание: на высокой 
перекладине из виса, кол-во раз 

(юноши), на низкой 
перекладине из виса лежа, 
количество раз (девушки) 

16 
 

17 

18 и 
выше 
18 

13–15 
 
13–15 

6 и ниже 
 
6 

 

 

 

Приложение 1.16_1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

 

Содержание 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

1.1 Область применения программы  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины  

 

2. Структура и содержание дисциплины  

2.1 Объем дисциплины и виды учебных занятий  

2.2 Тематический план и содержание дисциплины  

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

3.1 Образовательные технологии  

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

3.3 Информационное обеспечение обучения  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи является 

частью основной профессиональной образовательной программы 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: 
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Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выявлять отклонения от языковых норм в устной и письменной речи: 

- анализировать языковые явления; 

- соблюдать нормы современного литературного языка; 

- учитывать стилевые и жанровые особенности текста, разные типы и виды речи; 

• определять причины нарушения норм литературного языка: 

- лексических: 

употребление слова без учета его семантики; неверное употребление многозначных 

слов, омонимов и синонимов; смешение паронимов и парономазмов; нарушение 

лексической сочетаемости; речевая избыточность; речевая недостаточность; нарушение 

функционально-стилевой принадлежности; 

- морфологических:  

образование и употребление форм имени существительного: категории 

одушевленности-неодушевленности; неверное употреблении рода, числа и склонения; 

образование и употребление форм имени прилагательного (полной и краткой форм 

степеней сравнения; 

использование местоимений в речи;  

нарушения императивного типа норм при образовании и употреблении имен 

числительных; 

использование глагольных форм и деепричастий); 

- синтаксических на уровне словосочетания, предложения и текста: координация форм 

подлежащего и сказуемого, согласование определения и приложений, правил 

управления и согласования, построение предложений с деепричастным и причастным 

оборотами, неправильное использование союзов, порядка следования частей сложного 

предложения; нарушение смысловых и синтаксических отношений между 

предложениями; 

• устранять ошибки и недочеты в устной и письменной формах, мотивируя свой выбор; 

• создавать устные и письменные монологические высказывания, тексты различных 

типов и жанров: 

- придавать высказыванию соответствующую композиционную форму и 

стилистическую окраску, 

- отбирать лексические, синтаксические единицы современного русского литературного 

языка для достижения точности, выразительности речи, 

- учитывать при выборе слов стилистическую окраску и эмоционально-оценочные 

значения различных моделей и грамматических форм; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую / в конспект, схему, таблицу, 

план, тезисы/; 

• анализировать и оценивать текст задания, свою и чужую речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности; 

• пользоваться основными типами словарей; 

• владеть лингвистической терминологией. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• определение понятий «язык», «речь», «культура речи», «литературный язык», «языковая 

норма», «текст»; 

• различия между языком и речью; 

• функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

• специфику устной и письменной речи; 

• признаки высокой культуры речи; 

• особенности функциональных стилей речи; 

• правила продуцирования текстов разных деловых и основных научно-учебных жанров; 

• нормы современного русского литературного языка; 

• нарушения принципов русской графики; 

• причины нарушения норм (лексических, орфоэпических, акцентологических, 

морфологических, синтаксических) и способы их устранения; 

• основные лингвистические свойства текста; 

• функционально-смысловые типы текста; 

• основные единицы русского языка и их признаки: лексические, фразеологические, 

фонетические и грамматические. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

• обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

• обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы 

с использованием информационных справочно-правовых систем. 
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ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет 

документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным 

лицом. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной 

дисциплины «Русский язык и культура речи»: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 80 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часа; 

самостоятельной работы студента – 10 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетны

х единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия 35 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Русский язык и культура речи 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Языкознание как  

наука о языке. 

 3  

Тема 1.1. 

Основные понятия 

языкознания 

Содержание  1 2 

1. 

 

Основные составляющие русского языка. Структура языка и разделы языкознания. 

Сущность языка и его функции. 

  

2. Язык и речь. Виды речи (диалог, монолог, полилог). Специфика устной и письменной 

речи. 

Самостоятельная работа студента 

1. Составить монолог «Мой колледж», или «Язык – это...» (по выбору студента). 

2. Записать 10 высказываний о русском языке и проанализировать 2-3  (по выбору студента). 

2  

Раздел 2. 

Культура речи и нормы 

современного русского 

литературного языка. 

 8  

Тема 2.1. 

Культура речи. 

Содержание  1 2 

1 Понятие культуры речи; три аспекта культуры речи.   

Тема 2.2. Норма 

русского 

литературного языка 

Содержание 1 2 

1 Понятие о нормах русского литературного языка. Виды норм. Варианты норм. Условия 

признания языкового явления нормативным. 

  

Тема 2.3. 

Функциональные 

стили речи. 

Содержание  3 2 

1. Понятие и функциональные стили речи. Специфика и жанры каждого стиля.    

2. Использование языковых средств в функциональных стилях речи. 

    

Практические занятия 1  
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1. Характеристика функциональных стилей речи.  2 

Самостоятельная работа студента 3  

1. Составить подборку жанров разных стилей, проанализировать (по схеме, табл.). 

Раздел 3 

Лексикология 

 современного русского 

литературного языка. 

 5  

Тема 3.1. 

Лексикология 

Содержание 1 2 

1 Понятие о лексикологии. Сущность слова как лексической единицы. Типы лексических 

значений слова в русском языке. Лексическая система русского языка.  

  

Тема 3.2. 

Изобразительно-

выразительные 

средства русского 

языка 

Содержание 2 2 

1 Изобразительно-выразительных средства русского языка и особенности их 

функционирования в речи. 

  

Практические занятия 1 2 

1. Использование в речи изобразительно-выразительных средств.   

Тема 3.3. 

Лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Содержание  2 2 

1. Лексические нормы русского языка.   

2. Смысловая точность речи. Причины нарушения точности речи.  

3. Выбор слова. Лексическая сочетаемость.  

4. Речевая недостаточность. Речевая избыточность (многословие).  

5. Клише и штампы.  

 Практические занятия 1 3 

1. Функционирование лексических норм русского языка в речи.   

Раздел 4.  

Фразеология 

современного русского 

литературного языка. 

 1  

Тема 4.1. Фразеология. Содержание 1 2 
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1 Понятие о фразеологии. Фразеологические единицы их основные признаки. Типы 

фразеологических единиц и  их использование в речи. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. 

  

Самостоятельная работа студента 1  

1. Тематическая  подборка фразеологизмов для фразеологического словарика.   

Раздел 5. 

Лексикография 

современного русского 

литературного языка. 

 2  

Тема 5.1. 

Лексикография. 

 

Содержание  1 2 

1. Лексикография как раздел языкознания. Основные типы словарей.    

2. Энциклопедические и лингвистические словари. Типы лингвистических словарей. 

Самостоятельная работа студента 2  

1. Проанализировать аннотацию к лингвистическим словарям (по выбору студента) 

2. Выписать словарные статьи из различных лингвистических словарей, посвященных слову 

«добрый». 

  

Раздел 6.  

Фонетика 

современного русского 

литературного языка 

 3  

Тема 6.1 .Фонетика. Содержание  3 2 

1 Фонетика. Основные фонетические единицы. Фонетические средства языковой 

выразительности. 

  

2. Ударение. Основные тенденции в развитии русского ударения.  

3. Нормы ударения современного русского литературного языка. 

4. Понятие о фонеме. 

Практические занятия 1 2 

1. Функционирование акцентологических норм современного русского литературного 

языка в речи. 
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Раздел 7.  

Орфоэпия  

современного русского 

литературного языка 

 4  

Тема 7.1. Орфоэпия. Содержание  2 2 

1. Понятие об орфоэпии.    

2. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка: нормы произношения 

гласных, согласных звуков; некоторых орфографических сочетаний согласных; звуков в 

некоторых грамматических формах, в заимствованных словах. 

Практические занятия   

1. Функционирование орфоэпических норм современного русского литературного языка в 

речи. 

1 3 

Самостоятельная работа студента   

1. Сообщение «Отклонения от литературныех норм в разных ситуациях общения». 2  

Раздел 8. 

Графика 

 современного русского 

литературного языка 

Раздел 9.  

Орфография 

современного русского 

литературного языка 

 4  

Тема 8.1. Графика Содержание  1 2 

1. Графические средства. Принципы русской графики. Нарушение принципов русской 

графики. Графические нормы.  

  

    

Тема 9.1. Орфография. Содержание  2  2 

1. Разделы орфографии. Принципы русской орфографии. Орфографические нормы.    
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2. Орфограмма. Виды орфограмм и способы их различения. 

Самостоятельная работа студента 

1. Составление таблиц и опорных схем по орфографии. 

1  

Раздел 10. 

Морфемика и 

словообразование 

современного русского 

литературного языка 

 2  

Тема 10.1. Морфемика. Содержание  1 2 

1. Морфемика как раздел языкознания. Морфемная структура слова. Типы морфем.    

Тема 10.2. 

Словообразование. 

Содержание  1 2 

1. Словообразование. Словообразовательные нормы. Словообразовательная синонимия. 

Образование и употребление сложных слов и аббревиатур. 

  

Раздел 11.  

Морфология 

современного русского 

литературного языка 

 11  

Тема 11.1. 

Морфология как 

раздел грамматики. 

Содержание  1 2 

1. Грамматика как раздел языкознания.   

2. Основные единицы грамматического строя: грамматическое значение, грамматическая 

форма, грамматическая категория. 

3. Грамматические категории и способы их выражения в современном русском языке.  

4. Понятие о морфологии. 

Тема 11.2. 

Морфологические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

Содержание  9 2 

1. Морфологические нормы русского языка.   

2. Трудности, связанные с употреблением имен существительных в речи: одушевленных и 

неодушевленных предметов, категорий рода, числа и падежа. 

3. Особенности образования и употребления форм имен прилагательных. 
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4. Особенности употребления падежных форм количественных и порядковых 

числительных. Вариантные формы имени числительного. 

5. Местоимение и его функция замещения в речи. Устранение морфолого-стилистических 

ошибок при употреблении местоимений. 

6. Образование и употребление некоторых форм вида, времени и наклонения глаголов. 

Возможности синонимического использования форм наклонения. Использование 

избыточных и недостаточных глаголов в настоящем времени изъявительного 

наклонения. Образование и употребление глаголов совершенного и несовершенного 

вида в параллельных формах (видеть-видать, лазить-лазать и др.). Их стилистическое 

различие.  

Практические занятия 5 3 

1. Употребление существительных в речи.   

2. Употребление прилагательных в речи. 

3. Употребление числительных в речи. 

4. Употребление местоимений в речи. 

5. Употребление глагольных форм в речи.   

Самостоятельная работа студента 

1. Коллективный реферат с последующей презентацией «Части речи в аспекте культуры 

речи» или «Морфологические нормы современного русского литературного языка». 

2. Выполнение практических заданий. 

2  

Раздел 12. 

Синтаксис 

современного русского 

литературного языка 

 6  

Тема 12.1.  

Синтаксис. 

Словосочетание. 

Содержание  1 2 

1. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Типы словосочетаний. Виды синтаксической связи в словосочетаниях. 

  

Тема 12.2. Содержание  3 2 
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Синтаксические 

нормы употребления 

словосочетаний в речи. 

1. Синтаксические нормы употребления словосочетаний. Варианты согласования 

определений и приложений с определяемыми словами. Норма управления. Нарушения, 

связанные с предложным управлением и выбором предлога, пути их исправления.  

  

Практические занятия 1  

1. Нормативное употребление словосочетаний в речи.  2 

Тема 12.3. 

Предложение. 

Синтаксические 

нормы употребления 

предложений в речи. 

Содержание  2 2 

1. Предложение. Типы предложений.    

2. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении.  

3. Способы координации главных членов предложения.  

4. Использование различных типов сложного предложения.  

5. Устранение речевых ошибок с помощью параллельных синтаксических конструкций. 

Практические занятия   

1. Нормативное употребление предложений в речи.  1 2 

Раздел 13. 

Пунктуация 

современного русского 

литературного языка 

 4  

Тема 13.1. 

Пунктуация. 

Содержание  2 2 

1. Пунктуация. Основы русской пунктуации. Функции знаков препинания.    

2. Пунктуационные нормы в построении простых и сложных предложений. 

Практические занятия   

1. Характеристика трудных случаев постановки знаков препинания. 1 2 

Самостоятельная работа студента 

1. Составление тестов, опорных схем, таблиц «Знаки препинания в простых предложениях», 

«Знаки препинания в сложном предложении». 

2  

Раздел 14.  

Лингвистика текста 

 1  

Тема 14.1. Текст. Содержание  1 2 
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 1. Основные лингвистические свойства текста (цельность, стилевое единство, наличие 

сверхфразовых единств, внутритекстовые связи). Функционально-смысловые типы 

текста (описание, повествование, рассуждение). Особенности лингвистического анализа 

текста. 

  

Самостоятельная работа студента 

1. Создание образцов разных типов текстов и их анализ. 

1  

 

Всего: 

лекций 

практических занятий 

самостоятельной работы студента 

80 

35 

35 

10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В рамках освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» планируются 

практические занятия, объем которых определяется учебными планами. 

Практические занятия, являясь одной из форм учебного занятия, направлены на: 

• обучение студентов практическим приемам и методам лингвистического анализа;  

• получение теоретических и практических лингвистических знаний в работе с 

текстами разных жанров и стилей; 

• приобретение студентами коммуникативных умений и навыков с целью  

использования их         в решении конкретных практических задач;  

• развитие творческого мышления в процессе изучения русского языка и культуры 

речи;  

• использование профессиональных знаний в учебных условиях - овладение 

терминологией изучаемой дисциплины, навыками оперирования научными 

формулировками, понятиями, определениями, постановки и решения 

интеллектуальных проблем и задач;  

• развитие научного мышления, речи, общения с аудиторией;  

• развитие навыков командной работы, коммуникативной компетентности.  

Для достижения поставленных задач практические занятия и семинары проводятся                    

с использованием новых образовательных технологий, в частности технологии 

контекстного обучения, в которой доминируют деловые и ролевые игры, анализ 

конкретных ситуаций, используются принципы моделирования, предусматривается 

интенсивное межличностное общение, реализуются принципы партнёрства.  

Применение на занятиях современных технологий и методов, отрабатывающих 

орфографические, пунктуационные, речевые, ораторские умения и навыки, требует 

организации работы в малых группах. Поэтому при проведении практических занятий 

предполагается деление учебной студенческой  группы на подгруппы. 

3.1.2. Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе 

 

Семестр  Вид занятия Используемые активные и интерактивные 

формы проведения занятий  

5,6 Практические занятия  Ролевая игра  

Индивидуальный проект  

Технология «дебаты»  

Технология проектного обучения  

Технологии проблемного обучения  

Технология развития критического мышления  

Игровые технологии  

Технология модерации 

Технология сотрудничества 

Разноуровневое обучение  

Информационно-коммуникационные 

технологии  

 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка 

и культуры речи. 

Оборудование учебного кабинета: учебники и сборники упражнений (заданий) по 

русскому языку и культуре речи, лингвистические словари, тестовые задания, бланки 

тестов для контрольных срезов, мультимедийные тренинговые и контролирующие 

программы по всем разделам курса, компакт-диски учебного назначения. 

Технические средства обучения: медиатехника и персональный компьютер. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи.: Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. - М.: ИЦ 

Академия, 2013. - 320 c. 

2. Баландина, Л.А. Русский язык и культура речи: Практикум для аудиторской и 

самостоятельной работы студентов-нефилологов ВУЗов / Л.А. Баландина, Г.Р. 

Давидян, Г.Ф. Кураченкова и др. - М.: Моск.университета, 2012. - 96 c. 

3. Баландина, Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для аудиторской и 

самостоят. работы студентов-нефилологов ВУЗов / Л.А. Баландина, Г.Р. Давидян, 

Г.Ф. Кураченкова и др. - М.: Моск.университета, 2012. - 256 c.  

4. Богданова, Л.И. Стилистика русского языка и культура речи. Лексикология для 

речевых действий / Л.И. Богданова. - М.: Флинта, 2016. - 248 c. 

5. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: Учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова, В.М. Шаклеин. - М.: Флинта, 2016. - 608 c. 

6. Бондаренко, Т.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Т.А. Бондаренко, 

О.Г. Демченко. - М.: Омега-Л, 2013. - 159 c. 

7. Будильцева, М.Б. Культура русской речи: Учебное пособие для изучающих русский 

язык как иностранный / М.Б. Будильцева, Н.С. Новикова, И.А. Пугачев, Л.К. Серова. 

- М.: Рус. яз. Курсы, 2012. - 232 c. 

8. Буторина, Е.П. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.П. Буторина, 

С.М. Евграфова. - М.: Форум, 2012. - 288 c. 

9. Ващенко, Е.Д. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.Д. Ващенко. - 

Рн/Д: Феникс, 2012. - 349 c. 

10. Введенская, Л.А. Риторика и культура речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. - Рн/Д: 

Феникс, 2012. - 537 c. 

11. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Л.А. Введенская, 

М.Н. Черкасова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 380 c. 

12. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов для 

бакалавров и магистрантов / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - Рн/Д: 

Феникс, 2013. - 539 c. 

13. Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: Учебник / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - М.: КноРус, 2012. - 424 c. 

14. Водина, Н.С. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум / Н.С. Водина, А.Ю. Иванова, В.С. Клюев. - М.: Флинта, Наука, 2012. - 

320 c. 
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15. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: Учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Т.М. 

Воителева. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 176 c. 

16. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи: Учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования / Т.М. Воителева, Е.С. Антонова. - М.: ИЦ 

Академия, 2013. - 400 c. 

17. Володина, Н.С. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник-

практикум. 20-е изд / Н.С. Володина и др. - М.: Флинта, 2014. - 320 c. 

18. Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи: Учебник / О.И. Глазунова. - М.: 

КноРус, 2012. - 248 c. 

19. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: Учебное пособие / И.Б. Голуб, В.Д. 

Неклюдов. - М.: Логос, 2014. - 328 c. 

20. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / И.Б. Голуб. - М.: 

Логос, 2014. - 432 c. 

21. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка и культура речи: Учебник для 

академического бакалавриата / И.Б. Голуб, С.Н. Стародубец. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 455 c. 

22. Голубева, А.В. Русский язык и культура речи. практикум.: Учебное пособие для 

академического бакалавриата / А.В. Голубева, З.Н. Пономарева, Л.П. Стычишина. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 256 c. 

23. Гонтарева, О.П. Стилистика и культура русской речи: Учебник / Т.Я. Анохина, О.П. 

Гонтарева, Е.И. Дашевская, О.А. Змазнева. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 

c. 

24. Гончарова, Л.М. Русский язык и культура речи.: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. 

Гончарова, О.Н. Лапшина; Под ред. О.Я. Гойхман.. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 240 c. 

25. Губернская, Т.В. Русский язык и культура речи: Практикум / Т.В. Губернская. - М.: 

Форум, 2012. - 256 c. 

26. Ермаков, С.Л. Русский язык и культура речи / С.Л. Ермаков, С.В. Устинов, Ю. 

Юденков. - М.: КноРус, 2012. - 248 c. 

27. Есакова, М.Н. Русский язык и культура речи. Нормы современного русского 

литературного языка: Учебное пособие для переводчиков / М.Н. Есакова, Ю.Н. 

Кольцова, Г.М. Литвинова. - М.: Флинта, Наука, 2012. - 280 c. 

28. Ефимов, В.В. Русский язык и культура речи (для СПО): Учебное пособие для 

ССУЗов / В.В. Ефимов. - М.: КноРус, 2012. - 256 c. 

29. Звягольский, Ю.С. Русский язык и культура речи (для бакалавров) / Ю.С. 

Звягольский, В.Г. Солоненко и др. - М.: КноРус, 2012. - 280 c. 

30. Изюмская, С.С. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / С.С. Изюмская. - 

М.: Дашков и К, 2015. - 384 c. 

31. Изюмская, С.С. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / С.С. Изюмская, 

Н.В. Малычева. - М.: Дашков и К, 2015. - 384 c. 

32. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Н.А. Ипполитова. - М.: Проспект, 2016. - 344 c. 

33. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи: учебник / Н.А. Ипполитова, О.Ю. 

Князева, М.Р. Савова. - М.: Проспект, 2016. - 440 c. 

34. Качур, О.В. Русский язык. Культура речи. Деловое общение (для бакалавров) / О.В. 

Качур. - М.: КноРус, 2012. - 424 c. 
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35. Ковадло, Л.Я. Культура письменной и устной русской речи. Деловое письмо / Л.Я. 

Ковадло.. - М.: Форум, 2012. - 400 c. 

36. Коренева, А.В. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / А.В. Коренева. - 

М.: Флинта, 2014. - 224 c. 

37. Котюрова, М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование: Учебное 

пособие / М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. - М.: Флинта, 2016. - 280 c. 

38. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи: Учебник / Н.В. Кузнецова. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 c. 

39. Литвинова, О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1 / 

О.Э. Литвинова. - СПб.: Детство-Пресс, 2016. - 128 c. 

40. Максимов, В.И. Русский язык и культура речи: учебник для нефилологических 

специальностей / В.И. Максимов, А.В. Голубев. – М., 2014. -384 с. 

41. Малычева, Н.В. Современный русский язык и культура речи: Учебник для 

бакалавров / Н.В. Малычева. - М.: Дашков и К, 2016. - 248 c. 

42. Мандель, Б.Р. Русский язык и культура речи: история, теория, практика: Учебное 

пособие / Б.Р. Мандель.. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 267 c. 

43. Машина, О.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / О.Ю. Машина. - 

М.: ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2012. - 168 c. 

44. Мурзинова, Р.М. Русский язык и культура речи (для СПО) / Р.М. Мурзинова, В.В. 

Воропаев. - М.: КноРус, 2013. - 256 c. 

45. Новицкий, И.Б. Культура письменной и устной речи: Учебное пособие / И.Б. 

Новицкий. - М.: КноРус, 2013. - 272 c. 

46. Пасечная, И.Н. Культура речи. Аспекты порождения высказывания: Учебное 

пособие / И.Н. Пасечная, С.В. Скоморохова, С.В. Юртаев. - М.: Флинта, 2014. - 160 

c. 

47. Петрякова, А.Г. Культура речи: Практикум-справочник для 10-11 классов / А.Г. 

Петрякова. - М.: Флинта, 2016. - 256 c. 

48. Петрякова, А.Г. Культура речи: Учебное пособие / А.Г. Петрякова. - М.: Флинта, 

2016. - 488 c. 

49. Пивоварова, И. Культура речи в таблицах и схемах / И. Пивоварова, О. Ларина. - 

Рн/Д: Феникс, 2013. - 175 c. 

50. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи / В.Н.Руднев. - М., 2015 – 256 с.  

51. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / В.Н. Руднев. - М.: 

КноРус, 2013. - 256 c. 

52. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь. Учебно-практическое пособие. / 

под ред. В.Д.Черняка. М., 2016. – 526 с. 

53. Савова, М.Р. Русский язык и культура речи: Учебник / Н.А. Ипполитова, О.Ю. 

Князева, М.Р. Савова; Под ред. Н.А. Ипполитова. - М.: Проспект, 2013. - 448 c. 

54. Тищенкова, Л.М. Русский язык и культура речи: Учебник / Л.М. Тищенкова. - М.: 

Эколит, 2012. - 208 c. 

55. Ульянов, В.В. Быть услышанным и понятым. Техника и культура речи: Лекции и 

практические занятия / В.В. Ульянов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 208 c. 

56. Черкасова, М.Н. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / М.Н. Черкасова, 

Л.Н. Черкасова. - М.: Дашков и К, 2015. - 352 c. 

57. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Н.Ю. Штрекер. - 

М.: ЮНИТИ, 2015. - 351 c. 
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58. Яцук, Н.Д. Культура речи: практикум / Н.Д. Яцук. - М.: Флинта, 2016. - 92 c. 

 

 

Словари 

23. Бельчиков, Ю.А. Словарь паронимов русского языка / Ю.А. Бельчиков, М.С. 

Панюшева. – М.: АСТ-Астрель, 2007. 

24. Букчина, Б.З. Орфографический словарь русского языка / Б.З.Букчина, И.К.Сазонова, 

Л.К. Чельцова - М: «АСТ-ПРЕСС», 2008. .  

25. Введенская, Л.А. Словарь антонимов / Л.А.Введенская. – М.: АСТ-Астрель, 2006. 

26. Введенская, Л.А. Современный орфографический словарь русского языка / 

Л.А.Введенская, Н.П.Колесников. – М., 2006. 

27. Введенская, Л.А. Учебный словарь омонимов русского языка / Л.А.Введенская, 

Н.П.Колесников. – М.: Феникс, 2010. 

28. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. / В.И.Даль. – М., 

2007.  

29. Зализняк, А.А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение / 

А.А.Зализняк. - М.: «АСТ-ПРЕСС» 2008.   

30. Зимин, В.И. Словарь синонимов / В.И. Зимин. – М.: АСТ-Астрель, 2008. 

31. Иванова, Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение, 

ударение, грамматические формы. – 3-е изд. – М.: АСТ-Астрель, 2007. 

32. Красных, В.И. Паронимы в русском языке. Самый полный толковый словарь / 

В.И.Красных. – М., 2010. 

33. Красных, В.И. Словарь сочетаемости / В.И. Красных. – М.: АСТ-Астрель, 2006. 

34. Крысин, Л.П. Новый словарь иностранных слов / Л. П. Крысин. – М.: Изд-во Эксмо, 

2007. 

35. Львов, М. Р. Словарь антонимов русского языка. Св. 3000 антоним. пар / Под ред. 

Л.А.Новикова. — 8-е изд., стереотип. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 

36. Москвин, В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. 

Терминологический словарь. – 3-е изд., испр. и доп. / В.П. Москвин. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007. 

37. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: / С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М., 

2008. 

38. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические 

формы / Под ред. Р.И. Аванесова. - Изд. 9-е, стереотипное. – М.: 2008. 

39. Резниченко, И.Л. Словарь ударений русского языка / И. Л. Резниченко. - М.: « АСТ-

ПРЕСС», 2008.  

40. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 2006. 

41. Скворцов, Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи /Л.И.Скворцов. – 

М., 2009. 

42. Телия, В.Н. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. 

Употребление. Культурологический комментарий  / В.Н. Телия. - М., 2010. 

43. Федоров, А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка / 

А.И.Федоров. - М. 

44. Федорова, Т.Л. Словарь синонимов и антонимов. – М.: ЛадКом, 2010. 

Электронные источники, содержащие справочную информацию по русскому языку, 

статьи по проблемам культуры речи, словари 

1. www.gramma.ru  

http://www.gramma.ru/
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2. www.grammatika.ru  

3. www.gramota.ru  

4. www.redactor.ru 

5. www.ruslang.ru  

6. www.slova.ru 

7. www.slovari.ru  

8. www.sokr.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

• выявлять отклонения от языковых норм в 

устной и письменной речи: 

- анализировать языковые явления; 

- соблюдать нормы современного русского 

литературного языка; 

- учитывать стилевые и жанровые особенности 

текста, разные типы и виды речи; 

• определять причины нарушения норм 

литературного языка: 

- лексических: 

употребление слова без учета его семантики; 

неверное употребление многозначных слов, 

омонимов и синонимов; смешение паронимов и 

парономазмов; нарушение лексической 

сочетаемости; речевая избыточность; речевая 

недостаточность; нарушение функционально-

стилевой принадлежности; 

- морфологических:  

образование и употребление форм имени 

существительного: категории одушевленности-

неодушевленности; неверное употреблении рода, 

числа и склонения; 

образование и употребление форм имени 

прилагательного (полной и краткой форм 

степеней сравнения; 

использование местоимений в речи;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка практических заданий 

разных типов и видов по 

разделам курса; 

 

Анализ текста и его оценка; 

 

Классификация ошибок 

согласно нормам в текстах и 

ее оценка; 

http://www.grammatika.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.redactor.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
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нарушения императивного типа норм при 

образовании и употреблении имен числительных; 

использование глагольных форм и 

деепричастий); 

- синтаксических на уровне словосочетания, 

предложения и текста: координация форм 

подлежащего и сказуемого, согласование 

определения и приложений, правил управления 

и согласования, построение предложений с 

деепричастным и причастным оборотами, 

неправильное использование союзов, порядка 

следования частей сложного предложения; 

нарушение смысловых и синтаксических 

отношений между предложениями; 

• устранять ошибки и недочеты в устной и 

письменной формах, мотивируя свой выбор; 

• создавать устные и письменные монологические 

высказывания, тексты различных типов и жанров: 

- придавать высказыванию соответствующую 

композиционную форму и стилистическую 

окраску, 

- отбирать лексические, синтаксические единицы 

современного русского литературного языка для 

достижения точности, выразительности речи, 

- учитывать при выборе слов стилистическую 

окраску и эмоционально-оценочные значения 

различных моделей и грамматических форм; 

• преобразовывать информацию из одной формы 

в другую / в конспект, схему, таблицу, план, 

тезисы/; 

• анализировать и оценивать текст задания, свою 

и чужую речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; 

• пользоваться основными типами словарей; 

• владеть лингвистической терминологией. 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

• различия между языком и речью; 

• функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

• специфику устной и письменной речи; 

• признаки высокой культуры речи; 

• особенности функциональных стилей речи; 

• правила продуцирования текстов разных деловых 

и основных научно-учебных жанров; 

• нормы современного русского литературного 

 

Редактирование текста и его 

оценка; 

 

Исследование речи в разных 

ситуациях общения и его 

оценка; 

 

Составление личных и 

деловых бумаг разных жанров 

и их оценка; 

 

Оценка анализа и самоанализа 

речи; 

 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опросов по разделам курса, 

тестирование, 

защита реферата, презентации, 

моделирование таблиц, схем 

по орфографии, пунктуации и 

его оценка; 

 

 

Проведение понятийных 

диктантов  и его оценка; 

 

 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 
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языка; 

• нарушения принципов русской графики; 

• причины нарушения норм (лексических, 

орфоэпических, акцентологических, 

морфологических, синтаксических) и способы их 

устранения; 

• основные лингвистические свойства текста; 

• функционально-смысловые типы текста; 

• определение понятий «язык» и «речь», «культура 

речи», «литературный язык», «языковая норма», 

«текст»; 

• основные единицы русского языка и их признаки: 

лексические, фразеологические, фонетические и 

грамматические. 

 

 

Приложение 1.17 
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Основы социологии и политологии 
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20. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ. 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы 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: 

Данная программа принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

• давать оценку социальным и политическим объектам и процессам; 

• характеризовать, интерпретировать изученные социальные и 

политические объекты и процессы; 

• проводить социологическое исследование; 

• участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, 

выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

• о социологическом подходе в понимании закономерностей развития и 

функционирования общества и личности; 

• о социальной структуре, социальной мобильности, социальном 

взаимодействии и об основных социальных институтах общества; 

• о социальных движениях и других факторах социального изменения и 

развития; 

• о сущности власти, субъектах политики, политических отношениях и 

процессах. 

 

Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности «Право и организация социального 

обеспечения»: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 
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     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

* 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

Написание рефератов: 

• Развитие социологической мысли в России. 

• Социальные движения. 

• Развитие политических взглядов в России. 

• Политические партии в РФ. 

• Политическая культура современной России  

 

Разработка программы соц. исследования. 

 

Составление конспекта «История социологической мысли». 

Составление конспекта «Элементы социального статуса». 

 

Написание эссе «Роль конфликтов в обществе». 

 

Создание презентации по проблемам социально-

экономического развития современного российского общества. 

 

Подбор статей из периодических изданий и Internet-ресурсов по 

темам: 

а) социальная стратификация современного российского 

общества; 

б) экономические процессы в РФ. 

 

Подбор статей из периодических изданий и Internet-ресурсов по 

проблеме: 

Россия в системе международных отношений. 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ». 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Основы социологии 
   

Тема 1.1.      

Социология как 

наука 

Содержание учебного материала 3 
1 Предмет социологии. Понятия социологии. Социологические парадигмы. 

 

1 1 

2 Общее понятие о социологическом исследовании. Основные этапы социологического 

исследования. Выборочный метод в социологическом исследовании. Репрезентативность 

выборки. Основные методы конкретно-социологических исследований.   

 

1 1 

3 Метод наблюдения. Разновидности метода наблюдения и их классификация. 

Метод опроса. Анкетный опрос и его особенности. Требования к конструированию и 

оформление анкеты. Интервьюирование как разновидность метода опроса. Требования, 

предъявляемые к проведению интервью.   

Метод эксперимента. Классификация социологических экспериментов по различным 

основаниям. Основные требования к организации эксперимента. Главные этапы 

деятельности социолога в проведении социального эксперимента.  

 

1 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

Тема 1.2. 

Социология как 

наука: развитие 

социологических 

взглядов. 

Содержание учебного материала 3 
1 Основные этапы развития мировой социологической мысли.  

Развитие социологических взглядов в Древней Греции. Учение Платона об идеальном 

государстве. Взгляды Аристотеля на общество и общественные отношения. 

Представление об обществе и общественных отношениях в средние века. Взгляды 

Н.Макиавелли на деятельность правителя. 

Развитие взглядов на государство Ш.Монтескье, Т.Гоббсом, Д.Локком и Ж.-Ж. Руссо в 

1 2 
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новое время. Вклад в развитие социологической мысли Г.Гегеля, А.Смита и Д. Риккардо. 
 

2 Предпосылки возникновения социологии как науки. Социологический проект О.Конта. 

Основные социологические теории классического периода и их содержание: 

биологические теории; психологические теории; диалектико-материалистическая теория; 

функционалистские теории.  
 

1 1 

3 Современные социологические теории. Теории функционализма (Р.Мертон, Т.Парсонс 

и др.), их основное содержание. Конфликтологические теории (Р.Дарендорф и др.), их 

основное содержание. Теории обмена (Дж.Хоманс). 

Развитие русской социологической мысли.  

 

1 1 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

Тема 1.3. 

Общество как 

социокультурная 

система. 

Содержание учебного материала 2 
1 Исторические ступени общества. Типология обществ. 

Характерные черты общества: интенсивные многоуровневые связи; территориальный 

признак; наличие структурных образований; автономность и высокий уровень 

саморегуляции; выполнение интегрирующей роли. 

Основные социологические подходы к изучению общества и их содержание 

(структурализм, функционализм, фундаментализм, индивидуализм). 
 

1 2 

2 Общее понятие о культуре и его использование в социологии. Основные компоненты 

культуры (язык, ценности, нормы, верования, материальные продукты культуры). Формы, 

типы культуры. Проявление основных тенденций в социокультурном процессе. 

Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 

Глобализация социальных и культурных процессов в современном мире. Проблема 

глобализации, ее современное понятие и основные черты. 
 

1 3 

Лабораторные работы   
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Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

Тема 1.4. 

Социальные 

общности. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие “социальная общность” в социологии и ее основные черты, признаки.  

Социальные общности и социальные группы.  

Подходы в социологии к понятию социальной группы. Характерные черты социальных 

групп. Разновидности социальных групп.  

1 

2 Понятие малой социальной группы, выделение ее особенностей. Коммуникации в 

группах. 
 

1 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

 

Тема 1.5. 

Социальные и 

этнонациональные 

отношения. 

Содержание учебного материала 3 
1 Социальное взаимодействие и  общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений.   Общее понятие о 

неравенстве и его проявлении в различных исторических и современных обществах. 

Природа неравенства. Сущность и причины неравенства в различных социологических 

концепциях.  
 

1 

2 Общее понятие о социально-стратификационной структуре общества. Исторические 

типы стратификации. Общественные классы  как ядро социальной структуры общества. 

Стратификация западного общества. Бедность и неравенство. Роль и значение среднего 

класса в современном мире.  
 

1 

3 Этническое многообразие современного мира. Этнос, ментальные особенности этноса. 

Нация, национальность. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений.  
 

1 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
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Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

Тема 1.6. 

Социальные 

процессы. 

Содержание учебного материала 2 
1 Социальные изменения. Теории социальных изменений. Типы социальных изменений: 

линейные и циклические, эндогенные и экзогенные. Понятие «модернизация». Сущность 

и направленность модернизации.  Концепции модернизации. Факторы социальных 

изменений. 

Классификация социальных процессов. Характеристика социальных процессов: 

кооперации, конкуренции,  ассимиляции, адаптации.  
 

1 

2 Сущность социальной мобильности. Причины мобильности. Виды и типы 

мобильности. Параметры мобильности. Каналы вертикальной мобильности. Миграция.  
 

1 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

Тема 1.7. 

Социальные 

институты. 

Содержание учебного материала 2 
1 Социальный институт как понятие. Процесс институциализации и его основные этапы.  

     Характеристика основных социальных институтов: семьи, церкви, образования, армии, 

медицины, экономики, политики, права, СМИ. Основные функции социальных 

институтов. 
      

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

Тема 1.8. 

Личность: ее 

социальные роли 

и социальное 

поведение. 

Содержание учебного материала 6 
1 Теории личности в социологии: диалектико-материалистический, структурно-

функциональный, интеракционистский подходы. Социализация личности. 
 

2 

2 Понятие социального статуса. Статусный набор. Виды статусов. Элементы статусов: 

статусные права, обязанности, символы, статусный диапазон, образ, статусное видение 

мира, статусная несовместимость.  

2 
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 Понятие социальной роли. Разновидности социальных ролей. Содержание роли: 

ролевые ожидания, социальное действие, социальные нормы, исполнение роли, 

индентификация с ролью, обучение ролям. Ролевой набор. Ролевая динамика. Ролевой 

конфликт и ролевые дисфункции. 
 

3 Нормативное поведение. Механизм регуляции поведения и социализации личности. 

Девиантное поведение. Основные причины девиантного поведения личности. 

Функции и содержание социального контроля. Неформальный и формальный контроль, 

его проявление и уровень воздействия на поведение личности. 
 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

Тема 1.9. 

Социальные 

движения. 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие «социальное движение».  Классификация социальных движений.  

 Фазы социального движения.  

 Классические и постклассические теории социальных движений.  

 Характеристика «новых» социальных движений.  Причины возникновения, цели 

современных движений. 
 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

Тема 1.10. 

Социальные 

конфликты и 

способы их 

разрешения. 

Содержание учебного материала 3 
1 Социальные интересы. Социальный конфликт как атрибут социальных 

взаимодействий. Причины социальных конфликтов. Типология социальных конфликтов. 

Стадии развития конфликта.  
 

2 

2 Теории конфликтов. Позитивные функции социального конфликта.  

Методы разрешения социальных конфликтов. 

1 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
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Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

Тема 1.11. 

Социально-

экономические 

процессы в 

России. 

Содержание учебного материала 3 
1 Социальные отношения и социальные проблемы современной России.  

Социально-экономическое расслоение населения. Правящий класс и элита общества. 

Российская олигархия. Бизнес-слой в российском обществе. Средний класс в России. 

«Новые бедные». «Социальное дно» и маргиналы. 

1 

2 Миграционная картина современной России. 
 

1 

3 Этнонациональные отношения в РФ. Основы национальной политики в РФ. 
 

1 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Раздел 2. 
Основы 

политологии 

  

Тема 2.1. 

Политология как 

наука. 

Содержание учебного материала 1 
1. Общая характеристика мира политического. Социальные функции политики. 

Взаимотношения политики с другими сферами общественной жизни. 

Основные факторы появления политологии. Подходы к определению предмета 

политологии. Становление и развитие политологии. Структура политической науки. 

Место политологии в системе социальных наук. Методы политологии.  
 

1 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Тема 2.2. 

Политология как 

наука: развитие 

представлений о 

Содержание учебного материала 2 
1 Эволюция представлений о политике: основные этапы и парадигмы.  

      Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима.  

      Политическая мысль средних веков. 

Гражданская концепция: политическая мысль раннего этапа Нового времени. 

1 
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политике в 

истории 

политических 

учений. 

Социальная концепция: политическая мысль нового времени. 
 

2 Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая 

динамика. 

Современные политологические школы.  

1 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Тема 2.3. 

Политическая 

власть и властные 

отношения. 

Содержание учебного материала 5 
1 Соотношение политики и власти. Происхождение и сущность власти. Эволюция форм 

власти. Механизмы, ресурсы и источники власти. Современные теории власти. 

Легитимность власти, типы легитимности. Разделение властей.  

Организация государственной власти в РФ.     

2 

2 Политический режим как властный порядок. Типология политических режимов. 

Недемократические режимы. Классические и современные модели демократии. 

 

1 

3 Понятие политической элиты и ее первые классические концепции.  

Политическое лидерство. Природа политического лидерства. Типология и функции 

политических лидерств. 

 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Тема 2.4. 

Политическая 

система общества. 

Содержание учебного материала 5 
1 Сущность, структура и функции политической системы общества. Типология 

политических систем.  

Государство как универсальный политический институт. Основные функции и 

направления действий государства. Тип государственного устройства. Формы правления.  

      

2 

2 Институт выборов. Избирательный процесс: механизм и процедура. Избирательная 1 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

419 

 

 

кампания. Основные типы избирательной системы. 
 

3      Политические группы. Характеристика групп интересов.  

     Политические партии, их сущность, социальная основа и функции. Типологизация 

политических партий. Партийные системы. Современные тенденции в эволюции партий. 

Многопартийность в России. 

 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Тема 2.5. 

Субъекты 

политики. 

Содержание учебного материала 3 
1 Личность как субъект политики. Поведенческий подход к политике. Факторы воздействия 

на политическое поведение. Формы политического поведения. Формы политического 

участия. Электоральное поведение. Кризисы политического участия и основные способы 

их разрешения.  

      

2 

2 Социальные группы и их роль в политике: классовые общности, корпоративные 

общности.  

     Социально-этнические общности в политике. 

     Интерес и его роль в становлении субъекта политики. 

1 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Тема 2.6. 

Политическое 

сознание. 

Содержание учебного материала 3 
1 Место и роль политического сознания в отношениях власти. Структура политического 

сознания. Роль средств массовой информации в формировании политического сознания. 
 

2 

2 Происхождение и интерпретация категории политической идеологии. Современные 

подходы к идеологии. Социальные функции идеологии.  

Политические идеологии прошлого и современности: либерализм, консерватизм, 

1 
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социализм, национализм, фашизм, анархизм.  
 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Тема 2.7. 

Политическая 

культура. 

Содержание учебного материала 4 
1 Возникновение понятия политической культуры. Многообразие трактовок 

политической культуры. Сущность и отличительные черты политической культуры. 

Структура и функции политической культуры. Типология политических культур. 

1 

2 Особенности западных и восточных политических культур. Особенности политической 

культуры в современной России. 
 

1 

3 Политическая социализация личности. Условия и факторы политической 

социализации.  

Роль политического образования в формировании личности. 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Тема 2.8. 

Мировая политика 

и международные 

отношения. 

Содержание учебного материала 2 
1 Развитие мировой политической системы. Мировая политика как предмет 

исследований. 
     Особенности мирового политического процесса. Глобализация как ведущая тенденция 
мирового развития. Варианты политической структуры мира XXI века. 

1 

2      Международные организации и их роль в развитии международных отношений. 

     Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 
 

1 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  

Всего: 66 
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Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по 

каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета (учебной 

аудитории). 

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованные лекционные 

аудитории, аудитории для проведения практических занятий. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 
 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. 

(Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Исаев, Б. А. Социология : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 195 с.  

2. Малько, А. В. Политология : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

3. Плаксин, В. Н. Социология : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Н. Плаксин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. 

4. Политология: Учебное пособие./Под ред. А.С. Тургаева, А.Е.Хренова. - СПб.: 

Питер, 2015. – 560 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Зеленов Л., Владимиров А. Основы социологии: Учебное пособие для 

педучилищ. – М., 2000. -160 с. 

2. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: Уч. пособ. – Спб.: Питер, 

2008. – 224 с.: ил. 

3. Кернаценский М. В. и др. Основы социологии и политологии: Уч. пособ. – М.: 

Инфра – М, 2004. -192 с. 

4. Кернаценский М. В. и др. Основы социологии и политологии: Уч. пособ. для 

СПО. – М.: Инфра – М, 2004. -192 с. 

5. Кравченко А. И. Социология и политология: Учебное пособие.- М.: Академия, 

2000. – 312 с. 

6. Култыгин В. Классическая социология. – М.: Наука, 2000. - 526 с. 
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7. Лубышева Л. И. Социология физической культуры и спорта: Уч пособ. – М.: 

Академия, 2001. -240 с. 

8. Миненков Г. Я. Введение в историю российской социологии. – Мн., 2000. -343 

с. 

9.  Основы социологии: Курс лекций для студентов и преподавателей ССУЗ. – 

М.: НМЦ СПО, 1998. -78 с.  

10.  Погорелый Д. Е., Фесенко В. Ю., Филиппов К. В. Политология: Словарь/Под 

ред. С. Н. Смоленского. – М.: Эксмо, 2008. – 320 с. (Библиотека словарей. 

Общественно-гуманитарные науки). 

11.  Радугин А. А., Радугин К. А. Социология. Курс лекций для студентов и 

преподавателей: Уч. пособ.  – М., 1995. – 192 с. 

12.  Самыгин С. И., Верещагин А. В., Денисенко И. Ф. Основы социологии и 

политологии: Уч. пособ. для СПО (гуманитарных и медицинских 

специальностей). – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 480 с. 

13.  Самыгин С. И., Перов Г. О. Социология. 100 экзаменационных ответов. – 

Ростов н/Д.: МарТ, 2000. – 191 с. 

14.  Социология: Краткий тематический словарь/ Под ред. Ю. Г. Волкова. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2001. -317 с. 

15.  Соцология: Энциклопедия/ Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. 

Евелькин, и др. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1312 с. 

16.  Харчева В. Основы социологии: Учебник для ССУЗов. – М.: Логос, 1997. – 

304 с.  

 

Ресурсы Интернет 

 

1. www.ecsocman.edu.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

-  давать оценку социальным и 

политическим объектам и 

процессам; 

- характеризовать, 

интерпретировать изученные 

социальные и политические 

объекты и процессы; 

-  проводить социологическое 

исследование; 

-  участвовать в дискуссии, 

сопоставлять различные точки 

зрения, выдвигать аргументы в 

обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к 

иным взглядам. 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

-  о социологическом подходе в 

понимании закономерностей 

развития и функционирования 

общества и личности; 

-  о социальной структуре, 

социальной мобильности, 

социальном взаимодействии и об 

основных социальных институтах 

общества; 

-   о социальных движениях и 

 

 

 

 

 

Практическая работа. 

Устный опрос. 

 

Практическая работа. 

 

 

 

Практическая работа: разработка 

программы соц. исследования. 

 

Написание эссе. 

Участие в дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос. 

Словарная работа. 

Решение задач, тестирование. 

 

 

Решение задач. 

Тестирование. 
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других факторах социального 

изменения и развития; 

-  о сущности власти, субъектах 

политики, политических 

отношениях и процессах. 
 

Устный опрос. 

Практическая работа. 

 

 

Контрольная работа. 

 

 
 

 

 

Приложение 1.18 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы права 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 стр. 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

14 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

16 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРАВА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Основы права» относится к вариативной части 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного  цикла программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
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за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- применять знания основных институтов римского права; 

- разбираться в вопросах и истории частного и классического римского 

права. 

 знать: 

- важнейшие юридические термины и понятия римского права; 

- иметь представление о закономерностях развития современной 

юридической науки; 

- знать основные этапы истории римского права. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

 в том числе:  

лекционные занятия 36 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы права» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел . Понятие, предмет, источники римского права.  

6 

 

Тема 1.1. 

Понятие и предмет 

римского 

права. 

Периодизация и структура 

римского частного права. 

1. Содержание  

3 

 

ознакомительный 1 Понятие римского права. Понятие права частного (jus privatum) и права публичного (jus 

publicum). 

Основные системы римского права: цивильное право (jus civile), право народов (jus gentium), 

преторское право (jus praetorium). 

Периодизация истории римского права: право древнейшего, 

предклассического, классического и постклассического периодов. Рецепция римского 

права: сущность и причины. 

Структура римского права. Основные институты римского частного права. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Семинар на тему «Понятие и предмет римского права». 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашнего задания – Провести сравнительно-правовой анализ публичного и частного 

права. Схематично выделить этапы развития 

римского частного права. 

Тема 1.2. 

Источники римского 

Права. 

1. Содержание  

3 

репродуктивный 2 

Понятие и виды источников римского права. 

Обычное право как древнейшая форма образования римского права. Право писаное и 

неписаное. 

Законы: структура, виды законов по их санкциям. Законы ХII таблиц — источник всего римского 

публичного и частного права. Законы периода республики, периода принципата, законы 

императоров. Сенатусконсульты Императорские конституции: эдикты, мандаты, декреты и 

рескрипты. 
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  2  

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение домашнего задания – Дать характеристику кодификации 

Юстиниана, работа с литературой. 

Раздел . Иски и Лица 6  

Тема 2.1. 

Лица. 

Осуществление и 

защита гражданских прав. 

1. Содержание  

3 
ознакомительный 

 

1 
Понятие лица по римскому праву. Категории лиц. 

Физическое лицо. Правоспособность и дееспособность в римском праве. Состояние свободы, 

гражданства, семейное состояние. Правовое положение латинов и перегринов, 

вольноотпущенников, колонов и рабов. Юридические лица. Юридическое положение коллегий, 

муниципий, корпораций, благотворительных обществ. 

Понятие осуществления и защиты гражданских прав. 

Формы защиты гражданских прав. Самоуправство. Государственная защита. Юрисдикция. 

Подсудность: общая и специальная. 

  

  

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение домашнего задания – Провести сравнительный анализ 

правоспособности (элементы, содержание) римских граждан, латинов, перегринов, вольноотпущенников. 

Тема 2.2. 1. Содержание  ознакомительный 
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Иски. 

Гражданский процесс. 

Понятие и виды исков. Иски вещные и личные, иски строгого права и построенные на принципе 

добросовестности (преторские иски). Иски по аналогии, с фикцией, штрафные, об удовлетворении, 

персекуторные и т. п. Кондикции, особые средства преторской защиты. 

Законный срок. Исковая давность. 

Понятие и виды гражданского процесса. Легисакционный процесс. Стадии процесса: in 

jure— магистрат определяет правовой характер имущественного спора, in judicio— судья 

рассматривает дело по 

3  

1 
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  существу. 

Формулярный процесс — упрощенный порядок гражданского процесса: Экстраординарный или 

когниционный процесс — судебные функции осуществляли административные органы. 

Причины смены форм 

гражданского процесса. Возможность апелляционного обжалования вынесенного 

решения. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составить схему процедуры организации защиты гражданских прав в 

доклассическом, классическом и постклассическом римском праве. 

Раздел . Семейное право. 6  

Тема 3.1. Римская 

семья. Брак. 
1. Содержание 3 ознакомительный 

 

1 
Понятие семьи по римскому праву (familia). Власть домовладыки (paterfamilias) – главы семейства. 

Агнатическое и когнатическое родство. 

Брак по римскому праву. Определение брака, его общая характеристика. Виды законного брака: с 

властью мужа над женой и брак без власти мужа над женой. 

Заключение и расторжение брака. Условия вступления в брак и признание его действительности. 

Прекращение брака. Конкубинат. Контуберниум. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания – Составить таблицу сравнительного анализа правового положения 

супругов по видам брака, по способам заключения брака, по объему прав и обязанностей. 

1 

Тема 3.2. 

Правоотношения 

родителей и детей. 

1. 

2. 

3. 

Содержание                 3 репродуктивный 

 

2 

Отцовская власть: установление, прекращение. Имущественное 

положение подвластных детей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Виды. 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение домашнего задания – Охарактеризовать правоотношения 

родителей и детей. 

Раздел V. Вещные права. 6  

Тема 4.1. 

Учение о вещах. 

Право собственности. 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Содержание  

3 
ознакомительный 

 

1 
Система вещных прав. Право собственности: квиритская и бонитарная (преторская) собственность; 

право собственности перегринов; право собственности на земли в провинциях. Права на чужую 

вещь: сервитуты, эмфитевзис, суперфиций, право залога. Объект вещного права. Формы 

собственности в Древнем Риме. 

Деление вещей. Виды вещей: телесные-нетелестные; движимые- недвижимые; 

делимые - неделимые. 

Содержание права собственности. Правомочия собственника: право владения, пользования, 

распоряжения, право на извлечение плодов, право истребовать вещь. Законные ограничения 

права собственности. 

Способы возникновения права собственности. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение домашнего задания – Охарактеризовать систему вещных прав. 

Тема 4.2. 

Права на чужие вещи. Защита 

вещных прав. 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

Содержание  

3 
ознакомительный 

 

1 
Происхождение сервитутов в Риме. Виды прав на чужие вещи: сервитутные права; эмфитевзис; 

суперфиций. Фидуциарный залог, пигнус, ипотека, ручной заклад. 

Приобретение, утрата и защита сервитутного права. Предиальные сервитуты — сельские и 

городские. Личные сервитуты (узуфрукты). Прекращения действия вещного сервитута. 

Защита владения. Виды интердиктов. Защита права собственности. Виндикационный иск. 

Неготорный иск. Защита права на чужие вещи. 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составить схему – виды прав на чужие вещи. 

Раздел V. Обязательственное право.  

6 

 

Тема 5.1. 

Понятие и 

виды обязательств. Виды 

договоров. 

Условия 

действительности 

договора. 

1. Содержание  

3 
ознакомительный 

 

1 
Понятие обязательственного права. Виды обязательств: натуральные, 

цивильные и преторские. Их сущность. 

Основания возникновения обязательств. Контракты. 

Квазиконтракты: неосновательное обогащение, ведение чужого дела без поручения. 

Частные деликты. Квазиделикты: виновное вынесение судьей незаконного приговора. 

Основные договоры римского права древнейшего периода. Контракты и пакты. Классификация 

деликтов в римском праве. 

Виды договоров: реальные, вербальные, литтеральные, консенсуальные. Нексум. Безымянные 

контракты. Договоры строгого права и основанные н доброй совести. Договоры односторонние и 

двусторонние. Виды 

двусторонних договоров. 

Условия действительности договора. Содержание договорного обязательства. 

Условия и сроки договора. 

  

  

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение домашнего задания - Провести сравнительный анализ договоров займа и ссуды. 

Составить схему «Виды обязательств по римскому праву», работа с Литературой. 

Тема 5.2. 

Обеспечение 

1. Содержание  

3 

ознакомительный 

Способы обеспечения обязательств. Исполнение обязательства. Формы 
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и прекращение обязательств. 

Отдельные виды обязательств. 

 залога в римском праве. Поручительство как средство обеспечения обязательства. Просрочка 

исполнения. Просрочка должника и кредитора. Формы вины должника. Возмещение ущерба. 

Понятие вреда в римском праве. Размер возмещения вреда. 

Прекращение обязательств. Основания прекращения обязательств. Физическая и юридическая 

невозможность исполнения. Освобождение от долга путем соглашения или одностороннего 

действия кредитора. 

Условия для зачета. 

Вербальные контракты. Литтеральные контракты. Реальные контракты. Консенсуальные 

контракты. 

Пакты. Предмет и виды пактов. Добавочные пакты. Преторские пакты. Пакты, получившие 

исковую защиту в императорском законодательстве. Отличие пактов от контрактов. 

Обязательства из деликтов. Частные правонарушения. Личная обида. Состав частного 

деликта. Понятие частного правонарушения. 

 1 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Решить казус: Соседи заключили договор, согласно которому собственник господствующего участка 

обязался в пользу собственника служащего участка нижеследующим: а) ежегодной платой, б)ремонтом 

забора, в)помощью при 

сборе плодов. Какое из этих обязательств противоречит сервитуту по самому характеру этого института. 

Раздел V. Наследственное право. 6  

Тема 6.1. 

Наследование по 

завещанию. 

1. 

 

2. 

 

3. 

Содержание  

3 
ознакомительный 

 

1 
Понятие права наследования. Этапы развития римского наследственного права. 

Права завещателя по Законам ХII таблиц. Условия действительности завещания. 

Обязательная доля в наследстве. 

Лица, имеющие права на обязательную долю в наследстве в классический период римской 

истории. Размер обязательной доли в юстиановском законодательстве. 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Выполнение домашнего задания – Отличие наследования в порядке 

наследственной трансмиссии от наследования по праву представления по римскому праву. 

Тема 6.2. 

Наследование по 

закону. 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

Содержание  

2 

продуктивный 3 

Развитие института наследования по закону. Круг наследников в Юстиановском 

праве. 

Приобретение наследства. Открытие наследства. Вступление в наследство. Приобретение 

наследства для обеспечения имущественных интересов исковой защиты. «Лежачее» наследство. 

Ответственность наследника по обязательствам наследодателя. Ее пределы. Иски о наследстве. 

Легаты. 

Понятие и виды легатов. Виндикационный легат. Федеикомиссы. Порядок приобретения легатов. 

Две стадии в процессе приобретения легатарием его прав. Ограничение легатов. Закон Фальцидия. 

  

  

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение домашнего задания – Дать сравнительную характеристику легатам и 

федеикомиссам. 

Привести примеры ответственности наследника по долгам наследодателя. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 2 семестр 

Всего часов: 36 

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание 
ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Основы права» требует наличия 

учебного кабинета правовых дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические указания; 

- раздаточный материал. 

 Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; 

- компьютер. 

  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники: 

1. Михайлова, Н.В. Римское право : учебное пособие / Н.В. Михайлова, 

А.А. Иванов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. 

2. Новицкий, И.Б. Римское право : учебник / И.Б. Новицкий. - М. : Зерцало- 

М, 2014. - 255 с. 

3. Строгецкий, В.М. Римское право : учебное пособие / В.М. Строгецкий. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 441 с. 

 Дополнительные источники: 

1. Грабарь, Э.И. Римское право в истории международно-правовых учений. 

Элементы  международнаго  права  в  трудах   легистов   XII   —XIV   вв.   / 

Э.И. Грабарь. - Юрьев : Тип. К. Маттисен, 1901. - 303 с. 

2. Покровский, И.А. История римского права / И.А. Покровский. - М. : 
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Директ-Медиа, 2013. - 1135 с. 

3. Покровский, И.А. Право и факт в римском праве / И.А. Покровский. - 

Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1902. - Ч. 2. 

Генезис преторского права. - 220 с. 

               4. Рассолов,  М.М.   Римское   право   :   учебник   /   М.М. Рассолов,  

М.А. Горбунов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 496 с. 

 Перечень интернет – ресурсов: 

                1. Официальный сайт: Министерства финансов Р.Ф. 

http://www.minfin.ru/ru/. 

2. Официальный сайт: Министерства экономического развития и 

торговли. http://www.economy.gov.ru/minec/main. 

               3. Сайт Эл. Словарь: Wikipedia. http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

4. Официальный сайт: газета Экономика и жизнь. http://www. Eg- 

online.ru/. 

5. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ . 

6. Информационный  портал «Экономика организации» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:.http://ecorgpsi.narod.ru/. 

7. http://www.revolutionablest.ru – ряд пособий и статей по римскому 

праву, истории Древнего Рима. 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www/
http://www.consultant.ru/
http://ecorgpsi.narod.ru/
http://www.revolutionablest.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 
результатов обучения 

Умения:  

- давать определения основным 

понятиям и юридическим терминам, 

разработанным римским правом; 

- отграничивать источники римского 

права и давать характеристику 
субъектам права; 

- сопоставлять римское право с 

современным гражданским 

законодательством. 
  Знания:  
- основы римского права; 

- базовые категории и понятия 

римского права; 
- характеристика семейных 

правоотношений по римскому праву; 

- главнейшие институты римского 

частного права. 

 

- опрос устный 

 

- проверка выполнения домашнего 

задания 
- оценка результатов 

самостоятельных работ 

 

- практические занятия 

 

- семинары 

 

-экзамен. 
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Приложение 1.19 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика (ЕН.01) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

   стр.  

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  4  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2. СТРУКТУРА  И  ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  6  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  10  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  12  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО ЕН 01 

Информатика и входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла 

программ.  

  

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;  

 составлять алгоритмы на языке программирования;  

  иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  

информационных технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  
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 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных ЭВМ и вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и функции операционных систем;  

 аппаратное обеспечение компьютера;  

 виды и назначение программного обеспечения компьютера.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 119 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 35 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем 

часов/зачетны 

х единиц  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  119  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   84  

     Лекционные занятия  21  

     лабораторные  работы   63  

Самостоятельная работа студента (всего)  35  

1. Заполнить таблицу: «Примеры носителей информации».    

2. Привести 3 примера информационных процессов в биологической, 

технической и общественной среде.  
  

3. Выполнить конспект: «Кодирование графической, звуковой 

информации»  
  

4. Индивидуальная работа: «Решение задач на нахождение количества 

информации».  
  

5. Самостоятельная домашняя работа: Перевод целых чисел из  различных 

позиционных систем счисления в десятичную и обратно.    

6. Реферат на тему: «История развития ВТ».    

7. Сравнительная характеристика нескольких антивирусных программ    

8. Составление опорного конспекта «Операционная система»    

9. Привести 5 примеров моделей к заданным моделируемым объектам по 

вариантам.  
  

10. Составить схему «Классификация моделей»    

11. Выписать в тетрадь: «Этапы решения задач на ПК»    

12. Индивидуальное задание по решению задач на все виды алгоритмов.  
  

13. Составить опорный конспект по теме «Форматирование документа с 

помощью MS WORD».  
  

14. Выполнение индивидуального задания по решению задач в программе  

MS Excel.  
  

15. Самостоятельное изучение темы и составление конспекта: «Создание 

БД из нескольких таблиц. Виды связей»  
  

16. Внеаудиторная самостоятельная работа: Составить коллаж в 

программе Gimp (изображение должно состоять как минимум из трех 

слоев).  
  

17. Подготовка презентации по теме: «Реклама своей профессии»    

18. Лабораторная   работа: Организация и проведение поиска информации 

в Интернете по выбранной теме.  
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19. Выполнить конспект «Правовая охрана программ и данных. Защита 

информации».  

  
  

  



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

444 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _______Информатика  

 наименование 

       

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1.  

Информация и информационные процессы  

2 – лек. 3 – 

практ.  

2 - срс  

  

Тема 1.1.  

Информатика как 

наука  

Содержание учебного материала  1  

1  Информатика. Понятие информации, её значение.   1  1  

Практические занятия  2    

1. Виды и свойства информации.    

2. Формы представления информации.  

1 1  

Самостоятельная работа студента  1  

1. Заполнить таблицу: «Примеры носителей информации».  1  

Тема 1.2.  

Информационные 

системы  

Содержание учебного материала  1  

1  Виды информационных процессов.  1  2  

Практические занятия  1    

1. Передача информации. Канал связи, источник, приёмник.  1  

Самостоятельная работа студента  1  

1. Привести 3 примера информационных процессов в биологической, технической и 

общественной среде.  

1  

Раздел 2.  

Представление и кодирование информации  

4– лек.  

9 – практ.  

6 - срс  

Тема 2.1.  

Представление и 

кодирование  

Содержание учебного материала   1  

1  Язык как знаковая система. Формализованные и естественные языки.   1  2  

Практические занятия   1    
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информации с  

помощью знаковых 

систем.  

1. Кодирование информации.   1  

Самостоятельная работа студента   2  

1. Выполнить конспект: «Кодирование графической, звуковой информации»   2  

Тема 2.2.  

Измерение 

информации.   

Содержание учебного материала       

1  Подходы к измерению информации.   1    

Практические занятия   3  2  

1. Единицы измерения информации.  

2. Решение задач на нахождение количества информации.  

 1 2  

Самостоятельная работа студента   1    

1. Индивидуальная работа: «Решение задач на нахождение количества информации».   1  

Тема 2.3.  

Представление 

числовой 

информации с 

помощью систем 

счисления.   

Содержание учебного материала   1    

1  Позиционные и непозиционные системы счисления   1  

Практические занятия   2  

1. Перевод целых чисел из  различных позиционных систем счисления в десятичную и 

обратно.  

 1  2  

2. Перевод  дробных чисел из десятичной системы счисления в любую другую     1    

Самостоятельная работа студента   3    

1. Самостоятельная домашняя работа: Перевод целых чисел из  различных позиционных 

систем счисления в десятичную и обратно.  

 3  

Тема 2.4.  Содержание учебного материала   1    

 

Арифметические 

действия в двоичной 

системе счисления.  

1  Правила выполнения арифметических действий в двоичной системе счисления  1    

Практические занятия   3    

1. Сложение и умножение двоичных чисел.  

2. Вычитание и деление  двоичных чисел.  

3. Самостоятельная работа по теме «Системы счисления».  

1 1 1  2  

Раздел 3.  

Состав ПК и работа в ОС Windows  

3 – лек.  

7 – практ.  

5 - срс  
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Тема 3.1.  

Аппаратная 

реализация  

компьютера.  

Программное 

обеспечение ПК.   

Содержание учебного материала   1    

1  Понятие аппаратного и программного обеспечения.    1  1  

Практические занятия   1    

1. Классификация программного обеспечения.   1  

Самостоятельная работа студента   2  

1. Реферат на тему: «История развития ВТ».   2  

Тема 3.2.  

Операционная 

система  

ПК. Системное 

программное 

обеспечение.   

Содержание учебного материала   1  2  

1  Понятие операционной системы. Виды операционных систем.   1  

Практические занятия   2    

1. Виды системного программного обеспечения.  

2. Вирусы и борьба с ними.  

 1 1  

Самостоятельная работа студента   1  

1. Сравнительная характеристика нескольких антивирусных программ  

2. Составление опорного конспекта «Операционная система»  

 2 1  

Тема 3.3.  

Программы-

оболочки.   

Содержание учебного материала   1  

1  Понятие программы-оболочки. Виды программ оболочек.    1  

Практические занятия   2  

1. Лабораторная работа  «Сравнение программ-оболочек».  

2. Работа с окнами, папками и файлами на Рабочем столе и в  Проводнике.  

 1  

1  

  

  

Тема 3.4.  

Стандартные 

программы ОС 

Windows.   

Практические занятия   2    

Работа со стандартными программами: Блокнот, Калькулятор, WordPad.   2  1  

Раздел 4.  Моделирование и формализация  

2 – лек.  

2 – практ.  

4 - срс  

  

Тема 4.1.  

Моделирование как 

метод познания.  

Содержание учебного материала  1  

1  Понятие модели. Классификация моделей. Формализация как важнейший этап 

моделирования.   

1  2  
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  Практические занятия  1    

1. Системы  управления (замкнутые и разомкнутые). Обработка информации по принципу 

«черного ящика»  

1  

Самостоятельная работа студента  2    

1. Привести 5 примеров моделей к заданным моделируемым объектам по вариантам.  2    

Тема 4.2.  

Информационные 

модели. Типы  

информационных 

моделей.  

Содержание учебного материала  1    

1  Назначение и типы информационных моделей.   

  

1  2  

Практические занятия  1    

1. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. 

Основные этапы построения моделей.   

1  

 

  Самостоятельная работа студента  2    

  1. Составить схему «Классификация моделей».  

2. Выписать в тетрадь: «Этапы решения задач на ПК»  

1 1    

Раздел 5.  Основы алгоритмизации  

2 – лек.  

10 – практ.  

4 - срс  

  

Тема 5.1.  

Понятие алгоритма.  

Свойства 

алгоритма.   

Содержание учебного материала  1    

1   Алгоритм и его свойства.  1  2  

Практические занятия  1    

1. Способы записи алгоритмов  1  

Тема 5.2.  

Виды алгоритмов:  

линейный, 

условный, 

циклический.   

Содержание учебного материала  1    

1  Линейный и условный алгоритмы. Виды циклических алгоритмов.  1  2  

Практические занятия  1    

1. Решение задач на составление линейных алгоритмов.  

2. Решение задач на составление условных алгоритмов.   

3. Решение задач на составление циклических алгоритмов.  

1 2 2  

Самостоятельная работа студента  4    
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1. Индивидуальное задание по решению задач на все виды алгоритмов.  

  

4  

Тема 5.3. Решение 

задач в среде Turbo 

Pascal  

Практические занятия      

1. Решение задач на составление линейных алгоритмов в среде Turbo Pascal  

2. Решение задач на составление условных алгоритмов в среде Turbo Pascal  

3. Решение задач на составление циклических алгоритмов в среде Turbo Pascal  

1 1 2    

Раздел 6.  Текстовый процессор MS Word  

2 – лек.  

7 – практ.  

2- срс  

  

Тема 6.1. Текстовый 

процессор: 

назначение и 

основные функции.   

Содержание учебного материала  1    

1  Основные функции и возможности текстовых редакторов.   1  1  

Практические занятия  1    

1. Создание и редактирование документа, работа с фрагментами текста.  1  

Тема 6.2.  

Форматирование 

текста.   

Практические занятия  1  

2. Форматирование шрифта и абзаца.  1  2  

Самостоятельная работа студента  2    

1. Составить опорный конспект по теме «Форматирование документа с помощью MS 

WORD».  

2  

Тема 6.3.  

Списки. Рисование 

в документе.  

Содержание учебного материала  1    

1  Виды списков. Форматирование списков.    1  2  

Практические занятия  2    

1. Создание и редактирование списков   

2. Взаимное расположение текста и графики  

1  

1  

Тема 6.4.  

Создание и 

редактирование 

таблиц.   

Практические занятия  1    

1. Создание таблиц. Объединение и разбиение ячеек. Форматирование таблиц.  1  

  

  

Тема 6.5.  Практические занятия  2    
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Оформление 

документа. Создание 

стилей и 

оглавления.  

1. Создание колонтитулов. Задание полей. Нумерация страниц.  

2. Итоговая работа по текстовому процессору MS WORD.  

1 1    

 

Раздел 7.  Табличный процессор MS Excel  

1– лек.  

5 – практ.  

5 - срс  

  

Тема 7.1. 

Назначение и 

структура 

электронных 

таблиц. Создание 

электронной 

таблицы.  

Содержание учебного материала  1    

1  Основные функции и возможности табличных редакторов.   1  1  

Практические занятия  1    

1. Создание таблиц. Ввод данных в ячейки. Редактирование и форматирование ячеек. Типы 

данных ячеек.  

1  

Тема 7.2.  

Ссылки в формулах.  

Использование 

функций в 

формулах.  

Практические занятия  2  

1. Виды ссылок.  

2. Математические и логические функции в формулах.  

1 1    

Внеаудиторная самостоятельная работа студента  5    

1. Выполнение индивидуального задания по решению задач в программе  MS Excel.  5  

Тема 7.3.  

Диаграммы в 

табличном 

процессоре.    

  

Практические занятия  2    

1. Создание, редактирование и форматирование диаграмм.  

2. Итоговая работа по табличному процессору MS Excel.  

1 1    

Раздел 8.  СУБД  MS Access  

1 – лек.  

5– практ.  

2- срс  

  

Тема 8.1. 

Назначение 

Содержание учебного материала  1    

1  Основные функции и возможности СУБД.   1  2  



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

450 

 

 

базы данных и  

СУБД.  

Таблицы.  

Практические занятия  1    

1. Создание таблиц с помощью конструктора.  1  

  

Тема 8.2.  

Запросы и формы.  

Практические занятия  2  

1. Создание запросов и их изменение.  

2. Создание формы с помощью мастера форм.  

1 1    

Самостоятельная работа студента  2    

1. Самостоятельное изучение темы и составление конспекта: «Создание БД из нескольких 

таблиц. Виды  

связей»  

2  

Тема 8.3.  

Отчеты. Структура  

отчета.     

Практические занятия  2    

1. Создание, редактирование и форматирование отчетов. Изменение структуры отчета.  

2. Итоговая работа по СУБД MS Access.  

1 1    

Раздел 9.  Графический редактор Gimp  

2 – лек.  

3 – практ.  

2- срс  

  

Тема 9.1.  

Компьютерная 

графика. 

Графический 

редактор Gimp.   

Содержание учебного материала  2    

1 2  Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики. 

Интерфейс Gimp.   

1 1  3  

Практические занятия  1    

1. Операции с выделенными областями. Изменение форм объектов.  1  

Тема 9.2.  

Коррекция 

изображения.  

Использование 

фильтров.   

Практические занятия  2  

1. Применение фильтров различного назначения.  

2. Изменение тоновой и цветовой коррекции фрагментов изображения.  

1 1    

Самостоятельная работа студента  2    

1. Внеаудиторная самостоятельная работа: Составить коллаж в программе Gimp 

(изображение должно состоять  

2  

 как минимум из трех слоев).   
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Раздел 10.  Деловая графика MS Power Point  

1 – лек.  

3 – практ.  

4- срс  

  

Тема 10.1.  

Назначение и 

возможности Power  

Point.  

Содержание учебного материала  1    

1  Основные функции и возможности деловой графики.   1  2  

Практические занятия  1    

1. Режимы работы Power Point. Разработка и  создание презентации.  1  

Тема 10.2.  

Анимации, 

переходов между 

слайдами.  

Демонстрация 

презентации.  

Практические занятия  2  

1. Настройка анимаций и переходов между слайдами.  

2. Создание гиперссылок. Режимы демонстраций презентаций.  

1 1    

Внеаудиторная самостоятельная работа студента  4    

1. Подготовка презентации по теме: «Реклама своей профессии»  4  

Раздел 11.  Компьютерные сети  

2 – лек.  

3 – практ.  

2 - срс  

  

Тема 11.1.  

Локальные и 

глобальные  

компьютерные сети.  

Поиск в интернете  

Содержание учебного материала  1    

1  Понятие локальных и глобальных сетей. Топологии сетей   1  2  

Практические занятия  1    

1. Организация простого и сложного поиска в Internet.  1  

Самостоятельная работа студента  2  

1. Лабораторная   работа: Организация и проведение поиска информации в Интернете по 

выбранной теме.  

2  

Тема 11.2.  

 Службы Интернета.  

Работа с почтой.  

Содержание учебного материала  1  

1  Адресация в Интернет (протоколы обмена, протокол передачи данных TCP/IP).  1  

Практические занятия  2  

1. Работа с программой Microsoft Outlook Express.  

2. Адрес в Internet: цифровой и доменный.  

1 1    
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Раздел 12.  Социальная информатика  

1– лек.  

1 – практ.  

2 - срс  

  

  Содержание учебного материала      

  1  Информационное общество.  1    

Тема 12.1.  

Понятие  

«информационное 

общество».  

Информационная 

культура.   

Практические занятия  1    

1. Формирование информационной культуры.  1  3  

Самостоятельная работа студента  2    

1. Выполнить конспект «Правовая охрана программ и данных. Защита информации».  

  

2  

Всего:  84  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики;   

  

Технические средства обучения: компьютеры, тесты, графики.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. 10 Информатика (базовый и  

углубленный уровень), «Просвещение», 2014 г   

2. Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика (базовый и углубленный уровень),   

«Просвещение», 2014 г  

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень:  

учебник для 10 класса, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014   

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень:  

учебник для 11 класса,  БИНОМ. Лаборатория знаний,2014 Дополнительные 

источники:   

1. Ефимова О., Шафрин Ю.А. Практикум по компьютерной технологии. М.: ABF, 

1997.  

2. Информатика. Задачник-практикум  в 2-хт. /Под ред И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера.-М.: Лаборатория базовых знаний, 1999.  

3. Информатика: базовый курс / С.В. Симонович и др. – СПб.: Питер, 2001.  

4. Информатика: Учебник. Под ред. Макаровой Н.В. М.: Финансы и  

статистика, 1997.  

5. Касаткин В.Н. Информация, алгоритмы, ЭВМ.-М.: Просвещение, 1991.  

6. Шафрин Ю. А. Информационные технологии: в 2-х ч..- М.: Лаборатория  

базовых знаний, 2001.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

  

 Результаты обучения  

(освоенные умения,  усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и  оценки 

результатов обучения  
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-  

-  

-  

-  

приводить  примеры  получения, 

передачи и обработки информации в 

деятельности человека, живой природе, 

обществе и технике;  

переводить числа из одной системы 

счисления в другую;  

строить логические схемы из основных 

логических элементов по формулам 

логических выражений;  

записывать на языке программирования 

алгоритмы решения учебных задач и 

отлаживать их.   

Текущий контроль в форме:  

- лабораторных работ;   

- практических занятий;  

- рефератов;  

- докладов;  

- контрольных работ по темам;  

- самостоятельных работ;  

- защита проектов;  

- подготовка презентаций;  

- подготовка к участию в студенческих 

конференциях.  

   

Итоговый контроль в форме 

дифференциального зачета  

Итоговый контроль в форме дифференциального зачета  

Критерии оценивания  

Всего заданий 20  

«5» не менее 85% макс. Баллов  

«4» не менее 70% макс. Баллов  

«3» не менее 50% макс. Баллов Желаем выполнить 

все задания правильно  

  

Тест (Тест: X:\MyTest\111__1  курс  16-17.mtf)  

1 Что называется файлом  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) именованный набор однотипных элементов данных, называемых записями  

2) объект, характеризующийся именем, значением и типом  

3) совокупность индексированных переменны  

4) совокупность фактов и правил  

5) нет верного ответа  

2 Чем как правило характеризуется расширение имени файла Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) время создания файла  

2) объем файла  

3) место, занимаемое файлом на диске  

4) тип информации, содержащейся в файле  

5) место создания файла  

3 Во что входит текстовый редактор Выберите 

один из 5 вариантов ответа:  

1) системного программного обеспечения  

2) систем программирования  

3) прикладного программного обеспечения  

4) уникального программного обеспечения  

5) операционной системы  

4 СУБД представляет собой программный продукт, входящий в состав 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 1)  операционной системы  

2) системного программного обеспечения  

3) систем программирования  



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

455 

 

 

4) уникального программного обеспечения  

5) прикладного программного обеспечения  

5 Программные продукты, входящие в состав операционных систем представляют собой 

программные продукты  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) прикладного программного обеспечения  

2) системного программного обеспечения  

3) системы управления базами данных  

4) систем программирования  

5) уникального программного обеспечения 6 Что называется операционной системой 

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) совокупность основных устройств компьютера  

2) система программирования на языке низкого уровня  

3) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств 

компьютера и доступ пользователя к ним  

4) совокупность программ, используемых для операций с документами  

5) программа для уничтожения компьютерных вирусов  

7 Архиватор- это Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов  

2) программу резервного копирования файлов  

интерпретатор  

транслятор  

5) систему управления базами данных. 8  Что 

представляет собой архивный файл Выберите один 

из 5 вариантов ответа: 1) файл, которым долго не 

пользовались  

2) файл, защищенный от копирования  

3) файл, сжатый с помощью архиватора  

4) файл, защищенный от несанкционированного доступа  

5) файл, зараженный компьютерным вирусом  

9 Что из названных действий можно произвести с архивным файлом Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) переформатировать  

2) распаковать  

3) просмотреть  

4) запустить на выполнение  

отредактировать  

10 От чего зависит степень сжатия файла  Выберите 

один из 5 вариантов ответа: 1) только от типа 

файла  

2) только от программы-архиватора  

3) от типа файла и программы-архиватора  

4) от производительности компьютера  

5) от объема оперативной памяти персонального компьютера, на котором 

производится архивация файла  

11 Найдите правильный ответ компьютерные вирусы - это Выберите один из 5 

вариантов ответа:  
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1) возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера  

2) пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК  

3) зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов  

4) являются следствием ошибок в операционной системе  

5) имеют биологическое происхождение  

12 Назовите отличительные особенности компьютерного вируса  Выберите один из 

5 вариантов ответа:  

1) значительный объем программного кода  

2) необходимость запуска со стороны пользователя  

3) способность к повышению помехоустойчивости операционной системы  

4) маленький объем; способность к самостоятельному запуску и 

многократному копированию кода, к созданию помех корректной работе компьютера  

5) легкость распознавания  

13 Чем характеризуются загрузочные вирусы Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) поражают загрузочные сектора дисков 2) поражают 

программы в начале их работы 3) запускаются при 

загрузке компьютера  

4) изменяют весь код заражаемого файла  

5) всегда меняют начало и длину файла  

14 Что такое файловый вирус  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) поражает загрузочные сектора дисков  

2) всегда изменяет код заражаемого файла  

3) всегда меняет длину файла  

4) всегда меняет начало файла  

5) всегда меняет начало и длину файла  

15 Что подразумевается под  названием детекторы антивирусных программ Выберите один из 

5 вариантов ответа:  

1) обнаружение и уничтожение вирусов  

2) контроль возможных путей распространения компьютерных вирусов  

3) обнаружение компьютерных вирусов  

4) «излечение» зараженных файлов  

5) уничтожение зараженных файлов  

16 При отсутствии файлов на диске может ли присутствовать компьютерный вирус  

?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) нет  

2) да, в области данных  

3) да, в области каталога  

4) да, в загрузочном секторе дискеты  

5) нет верного ответа  

17 В процессе работы с электронной почтой может ли произойти заражение компьютерными 

вирусами ?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) да, при чтении текста почтового сообщения  

2) да, при открытии вложенных в сообщение файлов  

3) да, в процессе работы с адресной книгой  
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4) не может произойти  

5) нет верного ответа  

18 Из перечисленного выберите правильный вариапнт компьютерные вирусы - это  

...  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) файлы, которые невозможно удалить  

2) файлы, имеющие определенное расширение  

3) программы, способные к саморазмножению (самокопированию)  

4) программы, сохраняющиеся в оперативной памяти после выключения 

компьютера  

5) нет верного ответа  

19 Антивирусные программы это   

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) AVP, DrWeb, Norton AntiVirus  

2) MS-DOS, MS Word, AVP  

3) MS Word, MS Excel, Norton Commander  

4) Delphi, C++,Pascal  

5) нет верного ответа  

20 Какое расстояние от экрана до глаз считается безопасным Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) 50-70 см  

2) 40-50 см  

3) 30-40 см  

4) Нет верного ответа  

5) 10-15 см  

21 Что всегда есть на Рабочем столе?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Игры  

2) Моя музыка  

3) Мой компьютер  

4) Нет верного ответа  

5) Мои документы  

22 Как называют пространство  внутри компьютера?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Визуальный  

2) Виртуальный  

3) Реальный  

4) Нет верного ответа  

5) Сказочный  

23 Какое время можно непрерывно работать на компьютере Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) Не более 20 минут  

2) Не более 30 минут  

3) Не более 40 минут  

4) Нет верного ответа  

5) Не более 10 минут  

24 Что является основным устройством ПК?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  
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1) Монитор  

2) Клавиатура  

3) Системный блок  

4) Нет верного ответа  

5) Сканер  

25 С помощью какого устройства осуществляется  управление работой компьютера?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Мышь 2) Принтер  

3) Дисковод  

4) Нет верного ответа  

5) Монитор  

26 Рабочем столе находится  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Папки  

2) Ярлыки  

3) Линейки  

4) Нет верного ответа  

5) Картинки  

27 Нижняя строка на Рабочем столе?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Панель управления  

2) Строка состояния  

3) Панель задач  

4) Нет верного ответа  

5) Контекстное меню  

28 Что называется компьютером  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) устройство для работы с текстами;  

2) электронное вычислительное устройство для обработки чисел;  

3) устройство для хранения информации любого вида;  

4) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 5) 

устройство для обработки аналоговых сигналов. 29 От чего зависит скорость работы 

компьютера Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) тактовой частоты обработки информации в процессоре;  

2) наличия или отсутствия подключенного принтера;  

3) организации интерфейса операционной системы; 4) объема внешнего 

запоминающего устройства; 5) объема обрабатываемой информации.  

30 Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонального компьютера  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) микропроцессор, сопроцессор, монитор;  

2) центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода;  

3) монитор, винчестер, принтер;  

4) АЛУ, УУ, сопроцессор;  

5) сканер, мышь монитор, принтер.  

31 Постоянное запоминающее устройство служит для Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов;  

2) хранения программы пользователя во время работы;  
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3) записи особо ценных прикладных программ; 4)  хранения постоянно используемых 

программ; 5)  постоянного хранения особо ценных документов. 32 Во время 

исполнения прикладная программа хранится Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) в видеопамяти;  

2) в процессоре;  

3) в оперативной памяти; 4) на жестком диске; 5) в ПЗУ.  

33 Для долговременного хранения информации служит Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) оперативная память;  

2) процессор;  

3) внешний носитель; 4) дисковод 5)  блок питания.  

34 Процесс хранения информации на внешних носителях принципиально 

отличается от процесса хранения информации в оперативной памяти Выберите 

один из 5 вариантов ответа:  

1) тем, что на внешних носителях информация может храниться после отключения 

питания компьютера;  

2) объемом хранимой информации;  

3) различной скоростью доступа к хранимой информации; 4) возможностью защиты 

информации;  

5) способами доступа к хранимой информации.  

35 При отключении компьютера информация  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) исчезает из оперативной памяти;  

2) исчезает из постоянного запоминающего устройства;  

3) стирается на жестком диске;  

4) стирается на магнитном диске; 5) стирается на компакт-диске.  

36 Дисковод - это устройство для Выберите один 

из 5 вариантов ответа:  

1) обработки команд исполняемой программы;  

2) чтения/записи данных с внешнего носителя;  

3) хранения команд исполняемой программы; 4)  долговременного хранения 

информации; 5)  вывода информации на бумагу.   

37 Какое из устройств предназначено для ввода информации Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) процессор  

2) принтер; 3) ПЗУ;  

4) клавиатура  

5) монитор  

38 Манипулятор «мышь» - это устройство Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) модуляции и демодуляции;  

2) считывания информации;  

3) долговременного хранения информации;  

4) управления объектами;  

5) для подключения принтера к компьютеру.  

39 Процессор это  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

460 

 

 

1) Устройство для вывода информации на бумагу  

2) Устройство обработки информации   

3) Устройство для чтения информации с магнитного диска   

4) Нет верного ответа 5) Устройство хранения информации  40  CD-ROM - это  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Устройство чтения информации с компакт-диска   

2) Устройство для записи информации на магнитный диск   

3) Устройство для долговременного хранения информации   

4) Нет верного ответа  

5) Устройство для кратковременного хранения информации   

41 Принтер - это Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) Устройство для вывода информации на бумагу   

2) Устройство для долговременного хранения информации   

3) Устройство для записи информации на магнитный диск   

4) Нет верного ответа  

5) Устройство для кратковременного хранения информации   

42  Сканер - это  Выберите один из 5 вариантов 

ответа: 1) Многосредный компьютер   

2) Системная магистраль передачи данных   

3) Устройство ввода изображения с листа в компьютер   

4) Нет верного ответа  

5) Односредный компьютер   

43 Какое устройство компьютера моделирует мышление человека?   

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Оперативная память      

2) Процессор   

3) Монитор  4) Нет верного ответа 5) Клавиатура  

44 Клавиатура - это Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) Устройство обработки информации      

2) Устройство для ввода информации   

3) Устройство для хранения информации   

4) Нет верного ответа  

5) Устройство для вывода информации   

45 Монитор - это Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) Устройство обработки информации      

2) Устройство для ввода информации   

3) Устройство для вывода информации   

4) Нет верного ответа  

5) Устройство хранения информации    

46 Что служит для долговременного хранения информации?   

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Оперативная память      

2) Внешняя память   

3) Процессор   

4) Нет верного ответа  
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5) Внутрянняя память  

47 С помощью какого устройства можно вывести информацию?   

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Сканер      

2) Процессор   

3) Дисковод   

4) Нет верного ответа  

5) Камера  

48 Мышь - это Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) Устройство обработки информации      

2) Устройство для хранения информации  

3) Устройство ввода информации  

4) Нет верного ответа  

5) Устройство вывода информации   

49  Память - это Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) Устройство для записи информации на магнитный диск      

2) Устройство для хранения информации   

3) Устройство для обработки информации   

4) Нет верного ответа  

5) Устройство ввода информации   

50  Устройствами ввода информации являются Выберите несколько 

из 10 вариантов ответа:  

1) принтер 2) дисплей  

3) клавиатура  

4) мышь  

5) световое перо  

6) сканер  

7) принтер  

8) модем  

9) микрофон  

10) наушники  

51  Как называются устройства для подключения  внешних устройств к шине Выберите один 

из 5 вариантов ответа:  

1) драйвера  

2) контроллеры  

3) слоты  

4) Нет верного ответа  

5) шины  

52 Современную организацию ЭВМ предложил Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) Норберт Винер  

2) Джон фон Нейман  

3) Чарльз Беббидж  

4) Нет верного ответа 5) Алан Метисон Тьюринг 53  Файл - это Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) имя, данное программе или данным, используемым в компьютере;  
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2) именованная последовательность данных, размещенных на внешнем носителе  

3) команда операционной системы, обеспечивающая работу с данными;  

4) программа, помещенная в память и готовая к исполнению;  

5) данные, размещенные в памяти и используемые какой-либо программой. 54 

Компьютер может эксплуатироваться без Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) процессора  

2) внутренней памяти  

3) принтера  

4) дисковой памяти  

5) материнской платы  

55 Любая информация в памяти компьютера состоит из ….. и ….   

Вместо многоточия вставить соответствующие высказывания:  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) нулей...единиц   

2) слов...предложений  

3) символов...знаков  

4) символов...слов  

5) цифр...букв  

56  В прикладное программное обеспечение входят Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) языки программирования  

2) операционные системы  

3) диалоговая оболочка  

4) совокупность всех программ, установленных на компьютере  

5) текстовые редакторы  

57 Файл tetris.com находится на диске С: в каталоге GAMES, который является 

подкаталогом каталога DAY. Выбрать полное имя файла Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) С:\ tetris.com \ GAMES \ DAY     

2) С:\ GAMES \ tetris.com   

3) С:\ DAY \ GAMES \ tetris.com   

4) С:\ GAMES \ DAY \ tetris.com 5) С:\ GAMES \ tetris.com 58  Панель задач служит для  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) переключения между запущенными приложениями     

2) завершения работы  Windows   

3) обмена данными между приложениями    

4) запуска программ DOS  

5) просмотра каталогов  

59 Информацию из оперативной памяти можно сохранить на внешнем запоминающем 

устройстве в виде  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) блока      

2) каталога  

3) директории  

4) программы  

5) файла  

60 Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться 

данными  
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Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) магистраль  

2) интерфейс  

3) компьютерная сеть  

4) адаптеры  

5) модем  

61 Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания, предприятия, 

называется  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) глобальной компьютерной сетью;   

2) информационной системой с гиперсвязями;   

3) локальной компьютерной сетью;   

4) электронной почтой;   

5) региональной компьютерной сетью 62 Глобальная компьютерная сеть - это  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) информационная система с гиперсвязями  

2) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания  

3) система обмена информацией на определенную тему  

4) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенные в единую систему  

5) информационная система с гиперссыками  

63 Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) IP-адрес  

2) web-страницу  

3) домашнюю web-страницу  

4) доменное имя 5) URL-адрес 64 Модем обеспечивает  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно  

2) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал 3) преобразование 

аналогового сигнала в двоичный код  

4) усиление аналогового сигнала  

5) ослабление аналогового сигнала  

65 Телеконференция - это  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 1) обмен 

письмами в глобальных сетях  

2) информационная система в гиперсвязях  

3) система обмена информацией между абонентами компьютерной сети  

4) служба приема и передачи файлов любого формата  

5) процесс создания, приема и передачи web-страниц  

66 Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) некоторую область оперативной памяти файл-сервера  

2) область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя   

3) часть памяти на жестком диске рабочей станции  

4) специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов  
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5) определенную область оперативной памяти файл-сервера 67 Web-страницы имеют 

расширение  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) *.htm  

2) *.txt  

3) *.web  

4) *.exe  

5) *.www   

68 HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) язык разметки web-страниц  

2) системой программирования  

3) текстовым редактором  

4) системой управления базами данных 5) экспертной системой.   

69 Гипертекст - это Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) способ организации текстовой информации, внутри которой установлены 

смысловые связи между ее различными фрагментами  

2) обычный, но очень большой по объему текст  

3) текст, буквы которого набраны шрифтом большого размера  

4) распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты 5) распределенная 

совокупность электронной таблицы, содержащих тексты 70 Файл - это ...  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) единица измерения информации  

2) программа или данные на диске, имеющие имя  

3) программа в оперативной памяти  

4) текст, распечатанный на принтере 5) фотография  

71 Драйвер - это ... Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) устройство компьютера  

2) программа, обеспечивающая работу устройства компьютера  

3) вирус  

4) антивирусная программа  

5) диск  

72 В каком случае разные файлы могут иметь одинаковые имена?  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 1) если 

они имеют разный объем  

2) если они созданы в различные дни  

3) если они созданы в различное время суток  

4) если они хранятся в разных каталогах  

5) если они имеют разного автора  

73 Какие программные продукты не являются инструментальными программами?  Выберите 

один из 5 вариантов ответа:  

1) Редакторы  

2) Графические пакеты  

3) Компоновщики  

4) Драйверы  
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5) Справочная служба (Help) 74 Что такое операционная система Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) система программ, которая обеспечивает совместную работу всех 

устройств компьютера по обработке информации  

2) система математических операций для решения отдельных задач  

3) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной 

техники  

4) нет верного ответа  

5) система текстовых документов   

75 Программное обеспечение (ПО) - это Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на 

компьютере  

2) возможность обновления программ за счет бюджетных средств  

3) список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы  

4) нет верного ответа  

5) набор программ  

76 Загрузка операционной системы - это Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) запуск специальной программы, содержащей математические операции 

над числами  

2) загрузка комплекса программ, которые управляют работой компьютера и 

организуют диалог пользователя с компьютером  

3) вложение дискеты в дисковод  

4) нет верного ответа  

5) текстовый процессор  

77 Что такое прикладное программное обеспечение Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) справочное приложение к программам  

2) текстовый и графический редакторы, обучающие и тестирующие 

программы, игры  

3) набор игровых программ  

4) нет верного ответа  

5) систем в управления базами данных  

78 Что такое прикладное программное обеспечение Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) программы для обеспечения работы других программ  

2) программы для решения конкретных задач обработки информации  

3) программы, обеспечивающие качество работы печатающих устройств  

4) нет верного ответа  

5) программы, заверенные администрацией школы  

79 Операционные системы Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) DOS, Windows, Unix  

2) Word, Excel, Power Point  

3) (состав отделения больницы): зав. отделением, 2 хирурга, 4 мед. Сестры  

4) нет верного ответа  

5) Delphi, C++, Pascal  
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80 Минимальным объектом в графическом редакторе является Выберите один 

из 5 вариантов ответа:  

1) точка экрана (пиксель)  

2) набор цветов  

3) объект  

4) символ (знакоместо)  

5) нет верного ответа  

81 Для чего предназначен графический редактор Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) создания и редактирования текстового документа  

2) создания и редактирования отчетов  

3) создания и редактирования рисунков  

4) ничего из вышеперечисленного  

5) создания и редактирования таблиц  

82 Инструментами в графическом редакторе являются Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) линия, круг, прямоугольник  

2) карандаш, кисть, ластик  

3) выделение, копирование, вставка  

4) набор цветов  

5) нет верного ответа  

83 Примитивами в графическом редакторе являются Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) линия, круг, прямоугольник  

2) карандаш, кисть, ластик  

3) выделение, копирование, вставка  

4) набор цветов  

5) нет верного ответа  

84 Что является палитрой в графическом редакторе  Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) линия, круг, прямоугольник  

2) карандаш, кисть, ластик  

3) выделение, копирование, вставка  

4) набор цветов  

5) нет верного ответа  

85 Для чего обычно используется графический редактор Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) совершения вычислительных операций  

2) написания сочинения  

3) сочинения музыкального произведения  

4) рисования  

5) хранения реляционных баз данных  

86 В режиме выбора рабочих цветов графического редактора осуществляется 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 1) установка цвета фона  

2) окрашивание фрагмента рисунка  

3) редактирование рисунка  

4) выбор графических примитивов редактора  

5) вычерчивание рисунка  
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87 Графические примитивы в графическом редакторе представляют собой 

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) операции над файлами с изображениями, созданными в графическом 

редакторе  

2) среду графического редактора  

3) режимы работы графического редактора  

4) перечень режимов работы графического редактора  

5) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов 

графического редактора  

88 Видеоадаптер - это Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) программа, распределяющая ресурсы видеопамяти  

2) устройство, управляющее работой графического дисплея  

3) электронное, энергозависимое устройство для хранения информации о 

графическом изображении  

4) дисплейный процессор  

5) составная часть процессора  

89 Точечный элемент экрана дисплея называется Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) вектор  

2) пиксель  

3) точка  

4) растр  

5) нет верного ответа  

90 Из чего формируется цвет точки на экране цветного монитора из сигнала 

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) красного, зеленого, синего и яркости 2) красного, 

зеленого, синего  

3) желтого, зеленого, синего и красного  

4) желтого, синего,  красного и белого  

5) желтого, синего, красного и яркости  

91 Что является правильным для понятия «информация, используемая в 

бытовом общении» это  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) последовательность знаков некоторого алфавита  

2) сообщение, передаваемое в форме знаков или сигналов  

3) сообщение, уменьшающее неопределенность  

4) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, 

воспринимаемые человеком непосредственно или с помощью специальных устройств  

(термометр, барометр и пр.)  

5) сведения, содержащиеся в научных теориях  

92 Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, можно 

назвать: Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) достоверной  

2) актуальной  

3) объективной  

4) полезной  

5) понятной  
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93 Как называют информацию, которая отражает истинное положение дел 

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) понятной  

2) достоверной  

3) объективной  

4) полной  

5) полезной  

94 Как называют информацию, которая  важна в настоящий момент Выберите 

один из 5 вариантов ответа:  

1) полезной  

2) актуальной  

3) достоверной  

4) объективной  

5) полной  

95 Информацию, с помощью которой можно решить поставленную задачу, 

называют:  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) понятной  

2) актуальной  

3) достоверной  

4) полезной  

5) полной  

96 Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют: 

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) полезной  

2) актуальной  

3) полной  

4) достоверной  

5) понятной  

97 Как называют информацию, изложенную на доступном для получателя 

языке Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) полной  

2) полезной  

3) актуальной  

4) достоверной  

5) понятной  

98 Утром вы собираетесь в школу. По радио передали прогноз погоды на 

предстоящий день (а именно, какова будет температура воздуха, направление 

ветра, какие ожидаются осадки). Охарактеризуйте полученную вами информацию:  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) объективная, полезная, неактуальная, полная  

2) полезная, понятная, достоверная, субъективная  

3) достоверная, полная, непонятная  

4) понятная, полезная, актуальная  

5) нет верного ответа  

99 Друг рассказал вам, как он провел прошлый день. Переданная в этом случае 

информация по ее общественному значению является:  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  
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1) слуховой 2) понятной 

3) личной 4) специальной  

5) нет верного ответа  

100 Известно, что наибольший объем информации человек получает при 

помощи: Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) органов слуха  

2) органов зрения  

3) органов осязания  

4) органов обоняния  

5) вкусовых рецепторов  

101 По способу восприятия информации человеком различают следующие виды 

информации  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр  

2) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.  

3) обыденную, производственную, техническую, управленческую  

4) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую  

5) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр  

102 Сасмое большое количество информации которое человек получает при 

помощи   

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) осязания и зрения  

2) обоняния и слуха  

3) слуха и зрения  

4) зрения и вкуса  

5) нет верного ответа  

103 Друг рассказал вам, как он провел прошлый день. Переданная в этом случае 

информация по ее общественному значению является Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) слуховой  

2) понятной  

3) личной  

4) специальной  

5) нет верного ответа  

104 Информация, представленная на фотографии, является в основном 

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) текстовой и графической  

2) графической   

3) электромагнитной и зрительной  

4) цифровой и музыкальной  

5) нет верного ответа  

105 Чем получает информацию человек которую называют визуальной 

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) органов зрения  

2) органами осязания (кожей)  

3) органом обоняния  

4) органами слуха  

5) органами восприятия вкуса  
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106 Что яваляектся  аудиоинформацией  Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) переноса вещества  

2) электромагнитных волн  

3) световые волны  

4) звуковые волны  

5) знаковые модели  

107 Информацию можно условно разделить по форме представления на 

следующие виды  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и пр.  

2) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.  

3) обыденную, научную, производственную, управленческую  

4) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую  

5) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр 108 

Примером хранения числовой информации может служить Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) разговор по телефону  

2) иллюстрация в книге  

3) таблица значений тригонометрических функций  

4) текст песни  

5) графическое изображение на экране компьютера  

109 Что относится к средствам хранения звуковой информации Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) учебник по истории  

2) вывеска с названием магазина  

3) журнал  

4) кассета с классической музыкой  

5) газета  

110 На какие  виды по форме представления информацию можно условно разделить  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и пр.  

2) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.  

3) обыденную, научную, производственную, управленческую;  

4) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;  

5) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр.  

111 Девочка заменила каждую букву своего имени ее номером в алфавите.  

Получилось 1612191151. Как зовут девочку?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Алёна  

2) Елена  

3) Наташа  

4) Тамара  

5) Оксана  

112 Чему равен 1 Мбайт Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) 210 Кбайта 2) 1024 

байта 3) 1024 Гбайта 4) 

106 бит  
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5) 106 байт  

113 Что такое алфавит  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) любая последовательность символов  

2) конечный набор знаков  

3) набор однозначно определенных знаков (символов), из которых 

формируется сообщение  

4) набор букв  

5) нет верного отве5та  

114 Что называется минимальной единицей измерения объема информации Выберите один из 

5 вариантов ответа:  

1) байт  

2) бит  

3) Тбит  

4) Кбайт  

5) нет верного ответа  

115  Какой порядок возрастания единиц измерения объема информации является правильным  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 1) бит, 

байт, гигабайт, килобайт  

2) байт, мегабайт, килобит, гигабайт  

3) бит, байт, килобит, мегабит, мегабайт, гигабайт  

4) байт, килобит, килобайт, бит  

5) нет верного ответа  

116 Язык глухонемых относится к … языкам Выберите один из 4 

вариантов ответа:  

1) естественным  

2) формальным  

3) особым  

4) нет верного ответа  

117 В алфавите азбуки Морзе символов... Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) два  

2) три  

3) один  

4) столько, сколько букв в русском алфавите  

5) нет верного ответа  

118 За единицу измерения информации в теории кодирования принят Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) 1 бод  

2) 1 бар 3) 1 бит  

4) 1 час  

5) 1024 байта  

119 В теории кодирования бит - это Выберите 

один из 5 вариантов ответа:  

1) восьмиразрядный двоичный код для кодирования одного символа  

2) информационный объем любого сообщения  

3) символ латинского алфавита  

4) двоичный знак двоичного алфавита {0,1}  
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5) 8 байтов  

120 Сколько информации содержит ответ учителя Если он ответил: «Нет». На ваш вопрос, 

знает ли учитель сколько бит информации содержит молекула ДНК.   

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) 1 бит 2) 3 бита  

3) 102 бит  

4) 1024 бит  

5) 3 байта  

121 Кто или что является источником и приемником информации в следующей ситуации: 

Андрей собирается переходить перекресток, регулируемый светофором?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Андрей - источник, светофор - приемник  

2) Андрей - приемник, светофор - источник  

3) Андрей и светофор - приемники  

4) Андрей и светофор - источники  

5) иной ответ  

122 Кто или что является источником и приемником информации в следующей ситуации: 

Аня слушает прогноз погоды по радио? Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Аня - источник,     радио - приемник  

2) Аня - приемник,   радио - источник  

3) Аня  и радио - источники  

4) Аня  и радио - приемникии  

5) иной ответ  

123 Какое из высказываний ЛОЖНО Выберите 

один из 5 вариантов ответа:  

1) дискета может являться носителем графической информации  

2) бумага может являться носителем графической информации  

3) грампластинка может являться носителем графической информации  

4) холст может являться носителем графической информации  

5) видеопленка может являться носителем графической информации 124 Для чего 

обычно используется записная книжка Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) обработки информации  

2) хранения информации  

3) передачи информации  

4) хранения, обработки и передачи информации  

5) защиты информации от несанкционированного использования 125 Под носителем 

информации обычно понимают Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) линию связи  

2) параметр информационного процесса  

3) устройство хранения данных в персональном компьютере 4) компьютер  

5) материальную субстанцию, которую можно использовать для записи, хранения и (или) 

передачи информации.  

126 На метеостанции измерение параметров окружающей среды (температуры воздуха, 

атмосферного давления, скорости ветра и т. п.) представляет собой Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) процесс хранения информации 2) процесс 

передачи информации  

3) процесс защиты информации  
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4) процесс получения (сбора) информации  

5) процесс использования информации 127 Какое из утверждений ЛОЖНО Выберите 

один из 5 вариантов ответа:  

1) хранение информации можно осуществлять без компьютера  

2) хранение информации можно осуществлять без печатной продукции 

(книг, газет, фоторепродукций и пр.)  

3) хранение информации можно осуществить в библиотеке, видеотеке, 

архиве и пр.  

4) хранение информации можно осуществить без материального носителя 

информации  

5) хранение информации можно осуществить в памяти компьютера 128 Под 

поиском информации понимают Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) получение информации по электронной почте  

2) передачу информации на большие расстояния с помощью компьютерных 

систем  

3) получение нужной информации посредством наблюдения за реальной 

действительностью, использование каталогов, архивов, справочных систем, 

компьютерных сетей, баз данных и баз знаний и т.д.  

4) чтение художественной литературы  

5) сортировку информации  

129 Какое из утверждений заведомо ЛОЖНО Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью обработки 

информации  

2) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью передачи 

информации  

3) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью хранения 

информации  

4) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью засекречивания 

информации  

5) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью обмена 

информацией 130 Какое из утверждений ЛОЖНО Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) примером передачи информации может служить получение письма от друга  

2) примером передачи информации может служить восприятие читателем мысли 

автора при чтении текста  

3) примером передачи информации может служить точность и достоверность 

информации  

4) примером передачи информации может служить сигнал светофора  

5) примером передачи информации может служить разговор двух абонентов по 

телефону  

131 Термин «развитие информационных процессов» означает Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) уменьшение конфликта между ограниченными возможностями человека по 

восприятию и переработке информации и объемом информации, циркулирующей в социуме  

2) увеличение влияния средств массовой информации на деятельность человека  

3) увеличение информационных ресурсов страны  

4) увеличение доли информационной деятельности в общем объеме различных 

видов деятельности человека  
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5) уменьшение объема процедур контроля над процессами общественного 

производства распределения материальных благ  

132 Среди негативных последствий развития современных информационных и 

коммуникационных технологий указывают  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) реализацию гуманистических принципов управления обществом и 

государством  

2) формирование единого информационного пространства  

3) вторжение информационных технологий в частную жизнь людей, 

доступность личной информации для общества и государства  

4) организацию свободного доступа каждого человека к информационным 

ресурсам человеческой цивилизации  

5) решение экологических проблем  

133 Понятие «информационная культура» определяется как Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с умением 

программировать на языках высокого уровня  

2) совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных со знанием 

основных понятий и терминов информатики  

3) совокупность навыков использования прикладного программного обеспечения 

для решения информационных потребностей  

4) совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с 

пониманием закономерностей информационных процессов в природе, обществе и технике, с 

современными информационными и коммуникационными технологиями, со способностью и 

умением использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении задач своей практической деятельности  

5) совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных со знаниями 

основных видов программного обеспечения и пользовательскими навыками 134 Какая из 

последовательностей отражает истинную хронологию Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) почта, телеграф, телефон, телевидение, радио, компьютерные сети  

2) почта, радио, телеграф, телефон, телевидение, компьютерные сети  

3) почта, телевидение, радио, телеграф, телефон, компьютерные сети 4) почта, телефон, 

телеграф, телевидение, радио, компьютерные сети 5) почта, телеграф, телефон, 

радио, телевидение, компьютерные сети. 135 Канал обратной связи в замкнутой 

информационной системе предназначен Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) для осуществления объектом управления управляющих воздействий  

2) для кодирования информации, поступающей в аппаратно-программную часть  

3) для получения информации об окружающей среде  

4) для передачи в аппаратно-программную часть реакции потребителя на полученную 

им информацию  

5) для организации взаимодействия потребителя информации с окружающей средой 

136 В информационной системе  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) отсутствуют каналы обратной связи, получаемая потребителем информация 

используется произвольно  
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2) информация, полученная от потребителя, поступает по каналу обратной связи в 

аппаратно-программную часть, где происходит её обработка совместно с данными, 

поступившими ранее из других источников  

3) наличие в информационной системе информационного взаимодействия не 

только в отношении «источник информации - потребитель информации «, но и в отношении  

«потребитель информации -  источник информации»  

4) изменение воздействий со стороны источника входной информации на 

потребителя информации  

5) отсутствие изменений в состоянии или поведении объекта управления при 

наличии управляющих воздействий со стороны объекта управления  

137 Как называется спользование информации с целью шантажа естьи Выберите один из 

5 вариантов ответа:  

1) процесс передачи информации  

2) процесс поиска информации  

3) уголовно наказуемый процесс использования информации  

4) процесс обработки информации  

5) процесс кодирования информации  

138 Открытые или скрытые целенаправленные информационные воздействия социальных 

структур (систем) друг на друга с целью получения определенного выигрыша в материальной, 

военной, политической, идеологической сферах называют Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) компьютерным преступлением  

2) информатизацией  

3) информационным подходом  

4) информационной войной  

5) информационной преступностью  

139 Что такое информатика  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) наука об устройстве компьютера и способах его применения в различных 

областях человеческой деятельности  

2) область человеческой деятельности, связанная с процессами преобразования и 

использования информации с помощью компьютерных технологий  

3) дисциплина, которая призвана сформировать умение взаимодействовать с 

компьютером  

4) сфера человеческой деятельности, связанная с развитием компьютерной 

техники  

5) наука об общих свойствах и закономерностях информации 140 Что такое 

информационная технология  Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) производство информации для её последующего анализа  

2) процесс, обеспечивающий передачу информации различными средствами  

3) процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи 

первичной информации для получения информации нового качества о состоянии объекта, 

процесса или явления  

4) совокупность определённых действий, направленных на создание 

информационного продукта  

5) процесс, состоящий из чётко регламентированных правил выполнения операций 

с данными, хранящимися в компьютере  
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141 Текстовый редактор - программа, предназначенная для Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) создания, редактирования и форматирования текстовой информации  

2) работы с изображениями в процессе создания игровых программ  

3) управление ресурсами ПК при создании документов  

4) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды 5) нет верного 

ответа  

142 К числу основных функций текстового редактора относятся Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста  

2) создание, редактирование, сохранение и печать текстов  

3) строгое соблюдение правописания  

4) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах 5) нет 

верного ответа  

143 В ряду «символ» - ... - «строка» - «фрагмент текста» пропущено Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) «слово»  

2) «абзац»  

3) «страница»  

4) «текст»  

5) нет верного ответа  

144 Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в позиции, 

определяемой  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1) задаваемыми координатами  

2) положением курсора  

3) адресом  

4) положением предыдущей набранной букве  

145 Курсор - это Выберите один из 5 вариантов 

ответа:  

1) устройство ввода текстовой информации  

2) клавиша на клавиатуре  

3) наименьший элемент отображения на экране  

4) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет 

отображен вводимый с клавиатуры  

5) нет верного ответа  

146 Сообщение о местоположении курсора, указывается Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) в строке состояния текстового редактора  

2) в меню текстового редактора  

3) в окне текстового редактора  

4) на панели задач  

5) нет верного ответа  

147 При наборе текста одно слово от другого отделяется Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) точкой  

2) пробелом  

3) запятой  
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4) двоеточием  

5) нет верного ответа  

148 С помощью компьютера текстовую информацию можно Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) хранить, получать и обрабатывать  

2) только хранить  

3) только получать  

4) только обрабатывать  

5) нет верного ответа  

149 Редактирование текста представляет собой Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) процесс внесения изменений в имеющийся текст  

2) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла  

3) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети  

4) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее 

созданного текста  

5) нет правильного ответа  

150 Какая операция не применяется для редактирования текста Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) печать текста  

2) удаление в тексте неверно набранного символа  

3) вставка пропущенного символа  

4) замена неверно набранного символа  

5) нет правильного ответа  

151   

Что устанавливается при  применении  параметров страницы  Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) гарнитура, размер, начертание  

2) отступ, интервал  

3) поля, ориентация  

4) стиль, шаблон  

5) нет верного ответа  

152 Для сохранения  текстового файла в определенном формате, необходимо задать  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) размер шрифта  

2) тип файла  

3) параметры абзаца  

4) размер страницы  

5) нет верного ответа  

153 Что нужно для того чтобы вставить пустую строку, надо нажать клавишу Выберите один 

из 5 вариантов ответа:  

1) Пробела 2) Delete  

3) Insert  

4) Enter  

5) нет верного ответа  

154 Что изменяется в процессе форматирования абзаца Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) размер шрифта  
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2) параметры абзаца  

3) последовательность символов, слов, абзацев  

4) параметры страницы  

5) нет верного ответа  

155 Операция копирования становится возможным после Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) установки курсора в определенное положение  

2) сохранение файла  

3) распечатки файла  

4) выделение фрагмента текста  

5) нет верного ответа  

156 Как можно расположить заголовок Выберите 

один из 5 вариантов ответа:  

1) по центру  

2) с правой стороны  

3) в конце страницы  

4) нет верного ответа 5) все варианты верны  

157 Что такое колонтитул  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) текст заголовка  

2) справочная информация  

3) примечание  

4) закладка  

5) нет верного ответа  

158 Что такое расширеннее текстового файла  Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) com  

2) exe  

3) xls  

4) doc  

5) dok  

159 Что нужно задать что бы открыть текстовый файл(документ) в определенном формате  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) имя и тип файла  

2) размер шрифта  

3) параметры абзаца  

4) размер страницы  

5) нет верного ответа  

160 В процессе редактирования текста изменяется (изменяются) Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) размер шрифта  

2) параметры страницы  

3) последовательность символов, слов, абзацев  

4) параметры страницы  

5) нет верного ответа  

161 Электронная таблица - это  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  
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1) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в 

виде таблицы данных  

2) прикладная программа для обработки кодовых таблиц  

3) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме  

4) системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц 5) нет 

верного ответа  

162 Электронная таблица предназначена для Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с 

помощью таблиц  

2) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных  

3) визуализации структурных связей между данными, представленными в 

таблицах  

4) редактирования графических представлений больших объемов 

информации  

5) нет верного ответа  

163   

Электронная таблица представляет собой Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского 

алфавита столбцов  

2) совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов  

3) совокупность пронумерованных строк и столбцов  

4) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным 

образом  

5) нет   

164 Строки электронной таблицы Выберите один 

из 5 вариантов ответа:  

1) именуются пользователями произвольным образом  

2) обозначаются буквами русского алфавита  

3) обозначаются буквами латинского алфавита  

4) нумеруются  

5) нет верного ответа  

165 В общем случае столбы электронной таблицы Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) обозначаются буквами латинского алфавита  

2) нумеруются  

3) обозначаются буквами русского алфавита  

4) именуются пользователями произвольным образом  

5) нет верного ответа  

166 Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на 

пересечении которых располагается ячейка  

2) адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку  

3) специальным кодовым словом  
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4) именем, произвольно задаваемым пользователем  

5) нет верного ответа  

167 Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы записываются Выберите один 

из 5 вариантов ответа:  

1) в обычной математической записи  

2) специальным образом с использование встроенных функций и по 

правилам, принятым   

3) для записи выражений в языках программирования  

4) по правилам, принятым исключительно для электронный таблиц  

5) по правилам, принятым исключительно для баз данных  

168 Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) 5(A2+C3)/3(2B2-3D3)  

2) 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3)   

3) 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3))   

4) 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3))  

5) нет верного ответа  

169 Выберите верную запись формулы для электронной таблицы  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) C3+4*D4   

2) A5B5+23   

3) C3=C1+2*C2  4) =A2*A3-A4   

5) нет верного ответа  

170 При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) не изменяются  

2) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы  

3) преобразуются в зависимости от нового положения формулы  

4) преобразуются в зависимости от длины формулы  

5) преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле 171 Что собой 

представляет деловая графика  Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) график совещания  

2) графические иллюстрации  

3) совокупность графиков функций  

4) совокупность программных средств, позволяющих представить в 

графическом виде закономерности изменения числовых данных  

5) нет верного ответа  

172 Что такое диаграмма  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) форма графического представления числовых значений, которая 

позволяет облегчить интерпретацию числовых данных  

2) график  

3) красиво оформленная таблица  

4) карта местности  

5) нет верного ответа  

173 Что такое гистограмма  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  
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1) диаграмма, в которой отдельные значения представлены вертикальными 

столбцами различной высоты  

2) диаграмма, для представления отдельных значений которой используются 

параллелепипеды, размещенные вдоль оси Х  

3) диаграмма, в которой используется система координат с тремя координатными 

осями, что позволяет получить эффект пространственного представления рядов данных  

4) диаграмма, в которой отдельные значения представлены полосами различной 

длины, расположенными горизонтально вдоль оси Х  

5) нет верного ответа  

174 При копировании в ячейку D3, формулы из ячейки D2 какая формула будет получена   

  
Выберите один из 5 вариантов ответа: 2) 454 

3) 455 

4) 45  455 

5) 455 

 

1) =А2*С2  

2) =$A$2*C3  

3) =$A$2*$C$3  

4) = A2*C3  

5) =A2C3  

175 В электронной таблице в ячейке A1 записано число 5, в B1 - формула =А1*2, в  

C1 - формула =А1+В1. Чему равно значение С1 Выберите 

один из 5 вариантов ответа:  

1) 10  

176 Как идентифицируется клетка электронной таблицы  Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку  

2) специальным кодовым словом  

3) путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на 

пересечении которых располагается ячейка  

4) именем, произвольно задаваемым пользователем  

5) путем последовательного указания номера строки и имени столбца, на 

пересечении которых располагается ячейка  

177 Какая формула правильная для электронной таблицы Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) =A3*B8+12  

2) А1=A3*B8+12  
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3) A3*B8+12 4) A3B8+12  

5) А1=A3B8+12  

178 Где записываются вычислительные формулы в электронной таблицы  Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) в обычной математической записи  

2) по правилам, принятым в языках логического программирования  

3) специальным образом с использованием встроенных функций и по 

правилам, принятым для записи выражений в императивных языках программирования  

4) по правилам, принятым исключительно для баз данных  

5) произвольным образом  

179 Какая ячейка активная  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 1) для 

записи команд  

2) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой 

выполняется ввод данных  

3) формула в которой содержит ссылки на содержимое зависимой ячейки  

4) в которой выполняется ввод данных  

5) нет верного ответа  

180 Какой адрес ячейки правильный   

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) 12А  

2) В89К  

3) В12С  

4) О456  

5) нет верного ответа  

181 Виды работ с базами данных. Убери лишнее Выберите несколько 

из 5 вариантов ответа:  

1) Создание баз данных  

2) Поиск данных  

3) Сортировка данных  

4) Заполнение базы данных 5) Создание формы данных  

182 База данных - это Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) совокупность данных, организованных по определенным правилам  

2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации  

3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными  

4) определенная совокупность информации  

5) нет верного ответа  

183 Наиболее распространенными в практике являются Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) распределенные базы данных  

2) иерархические базы данных  

3) сетевые базы данных  

4) реляционные базы данных  

5) нет верного ответа  

184 Наиболее точным аналогом  реляционной базы данных может служить Выберите один из 

5 вариантов ответа:  
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1) неупорядоченное множество данных  

2) вектор  

3) генеалогическое дерево  

4) двумерная таблица  

5) нет верного ответа  

185 Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить сохранение 

внесенных данных  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) недоработка программы  

2) потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу  

3) потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных 4) нет 

верного ответа  

5) потому что данные не сохраняются только после закрытия всей базы данных  

186 Какая из перечисленных СУБД входит в состав популярного пакета Microsoft Office?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Lotus Approach  

2) Microsoft Access  

3) Visual FoxPro  

4) Borland Paradox  

5) Borland dBase  

187 БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за 

практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) текстовое   

2) логическое   

3) числовое   

4) любого типа   

5) дата  

188 Реляционная БД задана таблицей:  

  Ф.И.О.  пол  возраст  клуб  спорт  

1  Панько Л.П.  жен  22  Спарта  футбол  

2  Арбузов А.А.  муж  20  Динамо  лыжи  

3  Жиганова П.Н.  жен  19  Ротор  Футбол  

4  Иванов О.Г.  муж  21  Звезда  лыжи  

5  Седова О.Л.  жен  18  Спарта  биатлон  

6  Багаева С.И.  жен  23  Звезда  лыжи  

Какие записи будут выбраны по условию:  

(клуб = «Спарта» ИЛИ  клуб = «Ротор») и НЕ (пол = «жен»)? Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) 3,5   

2) 1,3,5  

3) 2,3,4,5  

4) 2,4   

5) таких записей нет  
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189 БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, дата 

рождения, пол, количество медалей. какого типа должны быть поля?  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое  

2) текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое  

3) текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое  

4) текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое 5) текстовое, текстовое, дата, 

логическое, текстовое 190 Реляционная БД задана таблицей:  

  название  категория  кинотеатр  начало сеанса  

1  Буратино  х/ф  Рубин  14  

2  Кортик  х/ф  Искра  12  

3  Вини-Пух  м/ф  Экран  9  

4  Дюймовочка  м/ф  Россия  10  

5  Буратино  х/ф  Искра  14  

6  Ну, погоди!  м/ф  Экран  14  

7  Два капитана  х/ф  Россия  16  

Записи пронумерованы от 1 до 7 соответственно их порядку в таблице.  

Выбрать главный ключ для  таблицы (допуская, что в кинотеатре один зал)  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) название + категория  

2) кинотеатр + начало сеанса  

3) название + начало сеанса  

4) кинотеатр  

5) начало сеанса  

191 Что такое база данных   

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) набор данных, собранных на одной дискете  

2) данные, предназначенные для работы программы  

3) совокупность взаимосвязанных данных, организованных по определенным 

правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и обработки 

данных  

4) данные, пересылаемые по коммуникационным сетям  

5) нет верного ответа  

192 Что такое иерархическая база данных  Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц  

2) БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент 

считается главным, остальные подчиненными  

3) БД, в которой записи расположены в произвольном порядке  

4) БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к 

вертикальным иерархическим связям горизонтальные связи  

5) нет верного ответа  

193 Что такое реляционная база данных Выберите 

один из 5 вариантов ответа:  

1) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц  
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2) БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается главным, 

остальные подчиненными  

3) БД, в которой записи расположены в произвольном порядке  

4) БД, в которой принята свободная связь между элементами разных уровней 5) нет 

верного ответа  

194 Что такое поле  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) Строка таблицы  

2) Столбец таблицы  

3) Совокупность однотипных данных  

4) Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или 

иным значением  

5) нет верного ответа  

195 Что такое запись Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) Строка таблицы  

2) Столбец таблицы  

3) Совокупность однотипных данных  

4) Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или 

иным значением  

5) нет верного ответа  

196 Фактографическая БД  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) БД, содержащая сведения о кадровом составе учреждения  

2) БД, содержащая законодательные акты  

3) БД, содержащая приказы по учреждению  

4) БД, содержащая нормативные финансовые документы  

5) нет верного ответа  

197 Что является  документальной БД Выберите 

один из 5 вариантов ответа:  

1) БД, содержащая законодательные акты  

2) БД, содержащая сведения о кадровом составе учреждения  

3) БД, содержащая сведения о финансовом состоянии учреждения  

4) БД, содержащая сведения о проданных билетах  

5) нет верного ответа  

198 В реляционной базе данных в поле файла могут быть записаны Выберите один из 5 

вариантов ответа:  

1) только номера записей  

2) как числовые, так и текстовые данные одновременно  

3) данные только одного типа  

4) только время создания записей  

5) нет верного ответа  

199 Что такое сетевая база данных Выберите один 

из 5 вариантов ответа:  

1) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц  

2) БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент 

считается главным, остальные подчиненными  

3) БД, в которой записи расположены в произвольном порядке  
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4) БД, в которой принята свободная связь между элементами разных 

уровней  

5) нет верного ответа  

200 Определите ключевое поле таблицы база данных «Шедевры живописи».  

Выберите один из 5 вариантов ответа:  

1) автор      

2) название         

3) автор + название   

4) автор + год  

5) название + год  

 

Приложение 1.20 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Математика  

1.1. Область применения примерной программы  

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 400201Право и организация 

социального обеспечения  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Математический и общий естественнонаучный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Цели:  

- развитие у студентов логического и аналитического мышления на 

основе принципов математических заключений и доказательств, что дает 

возможность выбора и оценки эффективности математической модели 

организационной системы;  

- овладение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации  

Задачи:  
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• систематизировать и углубить теоретические знания по предусмотренным стандартом 

разделам математики;  

• сформировать у студента требуемый набор компетенций, соответствующих его 

специализации и обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда;  

• научить студентов самостоятельно работать с учебной, научной и справочной 

литературой по математике  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1: решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших 

порядков;  

У2: применять основные методы интегрирования при решении задач;   

У3:применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том 

числе профессиональной направленности  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1: основные понятия и методы математического анализа;  З2:основные численные 

методы решения прикладных задач;  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 86 часов/зачетных единиц, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося64 часов; самостоятельной работы обучающегося 22 

часа.  

    

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  
Объем 

часов/зачет ных 

единиц  

 

<  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  86  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том 

числе:  

64  

практические занятия контрольные работы  

32  

другие формы и методы организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современных производственных и образовательных 

технологий  

  *  

  

Самостоятельная работа студента (всего) в том 

числе:  

22  

- Выполнение домашней контрольной работы;  

- проработка тем, вынесенных на самостоятельное изучение;  

- подготовка сообщений;  

- реферат;  

- творческая работа;  

6  

5  

4  

6  

1  

  

  

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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2. 2.Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА  

  

Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа  

Объем часов  

  

Уровень  

разделов и тем    обучающихся.  освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1.  Основы дискретной математики  *    

Тема 1.1.  Содержание учебного материала  2    

Множества  

  

1. Понятие множества  

2. Операции над множествами  

  

  

1  

  

  

  

Практические занятия  
 Примеры различных способов задания множеств.  

Операции над множествами в зависимости от отношений, в которых они находятся.  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Контрольные работы  *  

  

  

  

  

Самостоятельная работа студента  2  

  

  

  

1. Конспект по теме: «Число элементов в объединении конечных множеств, в декартовом 

произведении конечных множеств».  

2. Индивидуальные задания по теме: «Операции над множествами»  

Тема 1.2.  Содержание учебного материала  2    

Отношения  

   1. . Понятие соответствия. Способы задания соответствий. Виды соответствий.  

  

  

2  

  

  Практические занятия  

    Понятие бинарного отношения на множестве. Свойства бинарных отношений.  
2   

  

  

    Контрольные работы  *  

  Самостоятельная работа студента  

1. Написание конспекта на тему: «Основные понятия теории графов».   

2. Подбор примеров отношений, обладающих заданными свойствами.  

2  
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Раздел 2.  Элементы математического анализа  *    

Тема 2.1.  Содержание учебного материала  2    

Числовые 

последовательности  

  

  

1.  Числовые последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие  

последовательности. Вычисление пределов последовательности  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

Практические занятия  
 Вычисление пределов последовательности. Монотонные последовательности.  

2  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольные работы  *  

  

  

  

Самостоятельная работа студента  
  1. Реферат по теме: «Возникновение и применение идеи бесконечности в 

древнегреческой математике»  

    

2  

  

  

  

Тема 2.2.. Предел 

функции  

Содержание учебного материала  6    

1. Функция одной переменной. Предел функции.   

2. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Сравнение бесконечно малых.  

3. Признаки существования пределов.  

  

2  

Практические занятии  

Нахождение пределов функций.  

6    

Контрольные работы  *  

Самостоятельная работа студента  

1. Разноуровневые задания по теме: «Предел последовательности. Предел функции в 

точке» (дом.работа);  

2. Тест по теме:«Предел последовательности. Предел функции в точке»  

4  

Тема 2.3.  Содержание учебного материала  8    
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Дифференциальное 

исчисление 

функции одной 

переменной  

1. Производная, ее геометрический и физический смысл. Правило дифференцирования 

сложной функции.  

2. Производные обратной функции и композиции функции.Использования производной 

для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах.   

3. Исследование функций методами дифференциального исчисления.  

4. Дифференциал функции и его геометрический смысл.Приложение дифференциала к 

приближенным вычислениям.  

2  

Практические занятия  

Нахождение производных.  

Исследование функций методами дифференциального исчисления.   

Нахождение дифференциала функции  

8    

Контрольные работы  *  

Самостоятельная работа студента  

1. Индивидуальные задания по теме: «Производная» (дом.работа);  

2. Сообщение на тему: «Происхождение понятия производной».  

3. Реферат по теме: «Приложение производной в производственных процессах».  

6  

Тема 2.4. 

Интегральное 

исчисление 

функции одной 

переменной  

Содержание учебного материала  8    

1.Первообразная функция. Неопределенный интеграл и его свойства.  

2.Методы интегрирования. Таблица интегралов, формула Ньютона - Лейбница.  

3.Методы вычисления интегралов.  

4.Геометрический смысл определенного интеграла. Применение интеграла для решения 

прикладных задач.  

2  

  

 Практические занятия  

Вычисление неопределенного интеграла Вычисление 

определенного интеграла Интегрирование с помощью 

подстановок.  

Интегрирование по частям. Приложение определенного интеграла для вычисления площадей 

плоских  

8    

  Контрольные работы    *     
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Самостоятельная работа студента  

1. Конспект по теме: «Применение интеграла для решения прикладных задач»   

2. Реферат на тему: «Применение определенных интегралов»   

3. Подбор практических задач решаемых с помощью интегралов.  

4  

Раздел 3.  Выборочный метод      

ТемаЗ. 1.  

Представление 

данных  

.   

Содержание учебного материала  2    

1. Представление данных  

2. Представление данных  

2  

Практические занятия  

Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана.  

2    

Контрольные работы  *  

Самостоятельная работа студента  

  

  

Всего:   86  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Математики    

Оборудование учебного кабинета:Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Математика». Наглядные пособия: таблицы, графики, схемы. Методические разработки: 

тесты, карточки, тренажеры  

Технические средства обучения:   

Презентации PowerPoint по темам:  

1) Множества и операции над нами  

2) Выборочный метод  

3) Геометрический смысл производной  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы Основные источники:  

  

1) Пехлецкий И. Д. Математика : учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / И. Д. Пехлецкий. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. 

:Издательский центр «Академия», 2014. — 320 с.  

2) Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко Математика: учебник для ссузов.  

М.: Дрофа, 2010.  

3) Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной 

направленности: учеб.пособие для учреждений нач. и сред. проф.  

образования. М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 208 с.  

4) Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. М.: Издательский центр  

«Академия», 2013.- 416  

  

Дополнительные источники:   

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учеб. Пособие для 

средних спец.учеб. заведений/ Н.В. Богомолов – 6-е изд. Стер. – М.: Высш. Шк., 

2003, 495 с.  

2. Бочаров П.П., Печинкин А.В. Математическая статистика. М.: Российский 

университет дружбы народов. 1994  

3. Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория вероятностей. М.: Российский университет 

дружбы народов. 1994  

4. Зубков А.М., Севастьянов Б.А., Чистяков В.П. Сборник задач по теории 

вероятностей. М.: Наука. 1989.  

5. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2003.   

6. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). – М., 2003.   

7. Омельченко В.П. Математика: учебное пособие /В.П. Омельченко, Э. В 

Курбатова/ Изд. 5-е, стер. - Ростов н/Д: Феникс 2011, 380 с.  

  

8. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. М.: Наука. 1996.  

9. Королюк В.С. и др. Справочник по теории вероятностей и математической 

статистике. М.: Наука, 1985.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

  

Результаты обучения  

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

результатов обучения   

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь:  

• решать задачи на отыскание 

производной сложной функции, 

производных второго и высших 

порядков;  

• применять основные методы 

интегрирования при решении задач;  

• применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной направленности.  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать:  

• основные понятия и методы 

математического анализа;  

• основные численные методы 

решения прикладных задач.  

  

  

Практические работы 

  

  

Выполнение  

заданий  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

решение  

  

  

  

самостоятельных  

задач,  тестирование,  

выполнение домашнего задания  
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Приложение 1.21 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы исследовательской деятельности (ЕН.03) 

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ  

   стр.  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  4  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  6  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  10  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  14  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

  

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы 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 профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным. 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций. Особое место уделяется следующим компетенциям:   

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.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 

целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем  

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан.  

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения.  

  

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

дисциплины:  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• использовать методы научного познания;   применять логические 

законы и правила;   накапливать научную информацию.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

• методы научных исследований и их роль в практической деятельности 

специалиста;  

• основные понятия научно-исследовательской работы.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 74 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 32 часов.  

  

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
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Вид учебной работы  Объем 

часов/зачет 

ных единиц  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  74  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   42  

в том числе:    

лекции  42  

практические занятия    

контрольные работы  *  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  *  

другие формы и методы организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современных производственных и 

образовательных технологий  

*  

Самостоятельная работа студента (всего)  32  

Итоговая аттестация в форме итоговой оценки    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности».  

  

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

  

Раздел 1. Введение  

  

Содержание учебного материала  

12    

1  Цели, задачи и основные формы организации научно-исследовательской работы.   3  **  

2  Планирование и методика организации научных исследований.  3    

Лабораторные работы  *    

Практические занятия  *  

Контрольные работы  *  

Самостоятельная работа студента  6  

  

Раздел 2.Общая 

характеристика методов 

психологопедагогического 

исследования.  

  

  

Содержание учебного материала  

22  

1  Теоретические методы исследования. Методы индукции и дедукции, анализа и синтеза в педагогике. 

Структурно-системный подход как метод познания.  

Моделирование. Исторический и логический метод познания.  

4  **  

2  Частные методы эмпирического исследования. Эмпирические методы исследования. Классификация 

эмпирических методов. Исследовательские возможности различных методов. Частные методы 

эмпирического исследования: изучение литературы, документов и результатов деятельности; 

наблюдение; опрос (устный и письменный); метод экспертных оценок; тестирование.  

4    

3  Общие методы эмпирического исследования. Обследование и его виды. Мониторинг:  

внешний и внутренний. Изучение и обобщение педагогического опыта. Опытная педагогическая работа. 

Эксперимент.  

4    

4  Математические методы исследования.  

  

3    
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Лабораторные работы  *    

Практические занятия  *  

Контрольные работы  *  

Самостоятельная работа студента  7  

 

Раздел 3.  

 Требования  к  

проведению 

исследования  и 

оформлению 

результатов 

педагогического 

исследования  

  

Содержание учебного материала  

13   

1  Основные виды исследовательских работ студентов. Оформление исследовательских работ.  3  **  

2  Основные компоненты исследовательской работы и их содержание. Этапы исследования.  3    

Лабораторные работы  *    

Практические занятия  *  

Контрольные работы  *  

Самостоятельная работа студента  7  

Раздел 4.  

Технология работы  

с  

информационными  

источниками  

  

  

  

Содержание учебного материала  

14  

1.  Работа с библиотечным каталогом и составление собственных каталожных карточек, содержащих 

литературу по теме исследования. Подготовка первого варианта плана собственного научного 

исследования. Методика работы с литературными источниками.   

4  

2.  Работа с понятийным аппаратом.  

Особенности работы с научной литературой по теме исследования. Правила введения авторов в текст 

работы, цитирование, оформление сносок. Работа с понятийным аппаратом.  

4  

Лабораторные работы  *  

Практические занятия  *  

Контрольные работы  *  
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Самостоятельная работа студента  6  

Раздел5.   

Общенаучные  и 

специальные методы  

исследования   

  

  

Содержание учебного материала  

13  

1   Педагогический  мониторинг. Изучение  документов.  Изучение  передового  

педагогического опыта   

  

  

3  

2  Изучение личности. Диагностика. Сказка как средство диагностики. Наблюдение и его характеристика. 

Анкетирование. Тестирование. Организация педагогического эксперимента. Контент-анализ. Социометрия. 

Шкалирование. Метод экспертных оценок. Графические методы.  

4  

 Лабораторные работы   *   

Практические занятия   *   

Контрольные работы   *  

Самостоятельная работа студента   6  

 Всего:  74  

  

  

  

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а  также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по 

каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *).  

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета (учебной аудитории).  

Оборудование учебного кабинета: стандартно оборудованные лекционные аудитории, 

аудитории для проведения практических занятий.  

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска.  

  

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. 

п. (Количество не указывается).  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

  

ЛИТЕРАТУРА  

  

1. Волкова, О.А. Самостоятельная работа студентов : учебное пособие /  

О.А. Волкова. – М. : РУСАЙНС, 2016. – 168 с.  

2. Гетманова, А.Д. Логика для юристов. Со сборником задач : учебное пособие / 

А.Д. Гетманова. – М. : КНОРУС, 2017. – 340 с.  

  

Дополнительные источники:  

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) в актуальной редакции.  

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие – 3-е изд. – М. : 

Дашков и К, 2017. - 284 с.  

5. Меренков, А.В., Усачева А., Вороткова И. и др. Самостоятельная работа 

студентов: виды, формы, критерии оценки : учебное пособие – М. : ФЛИНТА, 2017. – 80 

с.  

6. Мушкина, И.А. Основы учебно-исследовательской деятельности : учеб.пособие 

для СПО / Е.Н. Куклина, М.А. Мазниченко, И.А.  

Мушкина. – 2-е изд., испр и доп. – М. : Юрайт, 2016. - 181 с.  

7. Попов, Ю.П. Логика + еПриложение: тесты : учебное пособие / Ю.П. Попов. – 4-е 

изд. перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2018 – 296.  

8. Розанова, Н.М. Научно-исследовательская работа студента: учебнопрактическое  

пособие. – М.: КНОРУС, 2018. – 256 с.  

9. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.Н. Руднев. – 6-е 

изд., стер. – М. : КНОРУС, 2017. – 254 с.   

10. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» 

от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ в актуальной редакции.  

11. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 283 в актуальной редакции.  

12. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. – М.:  

Дашков и К, 2012. – 244 с.  
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Интернет-ресурсы  

   

1. БМСИ - Библиотека МЕЖДУНАРОДНОЙ спортивной информации, на портале 

представлены статьи, новости, книги, методические пособия в области физической 

культуры и спорта. URL: http://bmsi.ru/projnews.   

2. disserCat  -  электронная  библиотека  диссертаций.  

URL:http://www.dissercat.com/   

3. «Вестник спортивной науки» представляет собой отраслевое научное периодиче-ское 

издание, призванное обеспечить читателям оперативный доступ к научным работам 

отечественных исследователей, молодых  

ученых, аспирантов и студентов. URL: http://sportfiction.ru/magazine/vestniksportivnoy-nauki/   

4. Киберленинка: научная электронная библиотека, основными задачами которой яв-ляется 

популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества 

научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного 

института научной рецензии и повышение цитируемости российской науки. URL: 

http://cyberleninka.ru/.   

5. КнигаФонд: электронно-библиотечная система, ориентированная на широкую 

пользовательскую аудиторию, заинтересованную в высококачественных и полных 

источни-ках научной и учебной информации, повышении культурного, 

образовательного и профессионального уровня. URL: http://www.knigafund.ru/.  6. КУБ: 

электронная библиотека. URL: http://www.koob.ru/.   

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: Доступно более 1000 наименова-ний 

российских научных журналов. Библиографические описания и аннотации более 12 

миллионов научных статей. URL: http://www.elibrary.ru/.   

8. Образование и наука – журнал теоретических и прикладных исследований, кото-рый 

публикует наиболее значимые научные труды и результаты деятельности ученых РФ 

по широкому спектру направлений, связанных с развитием образования. URL: 

http://e.lanbook.com/iournal/element.php?pl10 id=2339.   

9. Образовательный видеопортал Univertv.ru: образовательный видеопортал, содер-жащий 

видеоматериалы по самым разнообразным дисциплинам, преподаваемым в ССУЗе и 

ВУЗе. URL: http://univertv.ru/.   

10. Педагогическая библиотека – постоянно пополняющееся собрание литературы по 

педагогике, ее прикладным отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного 

циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. URL: 

http://www.pedlib.ru/.   

11. Современное образование – научно-практический журнал, освещающий актуаль-ные 

педагогические проблемы. URL: http://e.lanbook.com/iournal/element.php?pl10 id=2275.   

12. Спортивное  чтиво  спортивная  электронная  библиотека  

URL:http://sportfiction.ru/news/.   

13. «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта», Научнотеоретический журнал 

публикует оригинальные научные статьи, научные обзоры, научные рецензии и от-

зывы. URL:http://www.lesgaft-notes.spb.ru/ru.   

14. Университетская библиотека ONLINE: электронно-библиотечная система, ори-

ентированная на учащихся, студентов, аспирантов, преподавателей, научных 

работников. URL: http://biblioclub.ru/.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4.1 Контроль и оценки результатов освоения учебной дисциплины  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских  занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

  

Результаты обучения  

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

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь:  

  

 применять теоретические знания 

для решения конкретных  

  

  

  

  

Решение задач  

  

практических задач;  

• с помощью руководителя 

определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную 

деятельность в области начального общего 

образования;  

• осуществлять сбор, изучение и 

обработку информации;  

• анализировать и обрабатывать 

результаты исследований и 

экспериментов;  

• формулировать выводы и делать 

обобщения;  

• оформлять результаты 

исследовательской и проектной работы;  

• готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты  

  

  

Опрос, тестирование  

  

  

  

Анализ  

  

Практическое задание  

  

  

Тестирование  

  

Практическое задание  

  

Практическое задание   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

400201«Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Теория государства и права» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; оперировать юридическими понятиями и категориями; применять на 

практике нормы различных отраслей права устанавливать причинно-

следственные связи и проводить сравнительный анализ правовых вопросов, 

рассматриваемых дисциплиной; 

обосновывать свою точку зрения, приводить примеры при рассмотрении вопросов 

сущности государства и права, функционирования, роли, значения государства и 

права в жизни общества. 

В результате освоения 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; виды правонарушений и 

юридической ответственности  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося …………………………...72 часа; 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ………….…...48 часов; 

в том числе: 

лекции ………………………………………………………………………….32 часов, 

практические занятия ………………………………………………………16 часов. 

самостоятельной работы обучающегося …………………………………….24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 16 

лекции 32 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с правовыми источниками;  

работа с конспектом занятий;   

работа с текстом учебника;   

ознакомление с  нормативно-правовыми актами (с  

использованием Интернет-ресурсов); 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория государства и права» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

Содержание учебного материала 

1  

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права как предмета теории государства и права. 

2. Система методов теории государства и права: всеобщие (философские), общенаучные и частнонаучные. 

3. Связь теории государства и права с философией, социологией, политологией, историей и другими 

гуманитарными науками. Место теории государства и права в системе юридических наук. 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме.   

 

Тема 1. Власть и общество 

Содержание учебного материала 4  

1. Общество и его признаки. 

  

2. Власть. 

3. Первобытное общество. 

 

4. Возникновение государства. 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Составить таблицу: «Отличие первобытно общинного общества от государства» 
  

Тема 2. Сущность 

государства 

Содержание учебного материала 

4  
1. Понятие государства: различные подходы к определению 

2. Признаки государства. 

Практическое занятие № 1.Типы государства. Типология. Основные подходы к типологии 

государств   

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Составление таблицы: «Признаки государства» 
  

Тема 3. Теории 

происхождения 

государства 

Содержание учебного материала 

4  1. Теологическая теория 
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2. Патриархальная теория 

3. Договорная теория 

4. Теория насилия 

 Психологическая теория 
  

 Ирригационная теория 
  

Практическое занятие № 2. Расовая теория. Инцестная (половая) теория. Органическая 

теория. Спортивная теория. Диффузная теория.Классовая теория. Современные подходы к 

проблеме возникновения государства. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Ответить на контрольные вопросы учебника. 
  

Тема 4. 

Функции государства 

 

Содержание учебного материала 

4  

1. Понятие и признаки функций государства 

2. Формы и методы реализации функций государства 

3. Зависимость функций государства от целей и задач, стоящих перед государством на различных этапах его 

развития 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме..Составление схемы «Функции 

государства» 

  

Тема 4. Функции 

государства 

Содержание учебного материала 

4  

1 Понятие и виды функций государства 

2 Формы и методы реализации функций государства 

3 Зависимость функций государства от целей и задач, стоящих перед государством на различных этапах его 

развития 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Составить схему «Основные функции государства: основная и новая классификация» 
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Тема 5. 

Форма государства 

Содержание учебного материала 

4  
1. Форма государства. Основные определения. 

2. Форма правления. Монархия. Республика 

Содержание учебного материала 
  

1. Форма государственного устройства 

  

2. Унитарное государство 

3. Федерация 

4. Конфедерация 

Содержание учебного материала 

  

1. Политико-правовой режим 

2. Демократический режим 

3. Антидемократические режимы: Тоталитарный режим, Авторитарный режим, Военный режим 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Составить схему и таблицу «Форма государства» 
  

Тема 6. 

 Механизм (аппарат) 

государства 

Содержание учебного материала 

4  

1. Государственный аппарат  

2. Механизм государства. 

3. Модели государственного аппарата 

4. Государственные органы 

5. Государственная служба 
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Содержание учебного материала 

  

1. Система разделения властей 

2. Теория разделения властей 

3. Система «сдержек и противовесов» 

4. Законодательная власть 

5. Исполнительная власть 

 
  

6 Судебная власть 

Самостоятельная работа обучающихся: Провести анализ гл. 4 Конституции РФ Механизм государства 

современной России. Анализ федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 года 

  

 

Тема 2.6. Государство в 

политической системе 

общества 

Содержание учебного материала 

  

1. Понятие и структура политической системы общества 

2. Понятие светского и теократического государства 

3. Понятие и структура политической системы 

4. Место государства в политической системе общества 

5 Взаимодействие государства с политическими партиями и другими общественными объединениями. 

6 Государство и церковь. Светские и теократические государства.  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Ответить на контрольные вопросы учебника 
  

Тема 7.Государство в 

политической системе 

общества  

Содержание учебного материала 

4  
1. Политическая система общества  

2. Гражданское общество 
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3 Предпосылки гражданского общества (схема) 

4 Политика 

Практическое занятие № 3 Политическая система общества Государство в политической системе общества Признаки 

правового и социального государства в Конституции РФ   

Содержание учебного материала 
  

1. Демократия и ее признаки 
  

2. Предпосылки демократии 
  

3 Признаки демократии 
  

4. Всеобщие институты демократии 
  

5. Формы демократии 
  

Практическое занятие № 4 

Институты прямой демократии. Выборы . Решение задач по избирательному праву. Референдум 
  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Реферат на тему «Проблемы построения правового и социального государства» 
  

Тема 8. Правовое 

государство 

 

Содержание учебного материала 

4  

1. Зарождение и развитие правового государства 

2. Понятие и признаки правового государства 

3. Предпосылки (основы) создания правового государства 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Составить схему «Признаки правового государства» 
  

 Содержание учебного материала 4  
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Тема 9. Государство и 

личность 
1. Гражданство 

2. Принципы гражданства 

3. Способы приобретения гражданства 

4. Утрата гражданства 

Содержание учебного материала 

  

1. Права человека 

2. Философия прав человека 

3. Классификация прав человека 

4. Международные акты о правах человека 

Содержание учебного материала 
  

1. Механизмы защиты прав человека 

  
2. Омбудсмен 

3. Критика теории прав человека 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Составить таблицу «способы приобретения и утраты гражданства» 
  

 Раздел 3. Теория права   

Тема 10. Происхождение и 

сущность права 

Содержание учебного материала 

4  

1. Право в системе социальных норм 

2. Понятие и виды социальных норм 

3. Понятие и признаки права 
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4. Функции права 

5 Право и мораль 

Содержание учебного материала 

  

1 Теории происхождения и сущности права 

2 Теории происхождения права 

3 Теории сущности права 

Содержание учебного материала 

  
1 Происхождение права 

2 Контрольная итоговая работа 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Составить таблицу: «Теории происхождения  права» 
  

Тема 11. Источники 

(формы) права и 

правотворчество  

Содержание учебного материала 

4  

1. Источники (формы) права 

2. Право и государство 

3. Понятие и виды форм права 

4. Правовые обычаи 

5 Судебный прецедент 

  
6 Судебная практика 

7 Нормативные договоры 
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8 Правовая доктрина 

Содержание учебного материала 

  

1. Нормативно-правовой акт и его виды 

2. Понятие и признаки нормативно-правового акта 

3. Виды нормативно-правовых актов 

4. Подзаконные акты 

Содержание учебного материала 

  

1 Правотворчество и систематизация законодательства 

2 Понятие и функции правотворчества 

3 Принципы правотворчества 

4 Способы правотворчества 

5 Стадии правотворческой деятельности 

Практическое занятие № 5 Стадии законодательной процедуры 
  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Составить таблицу «источники (формы) права» и «Виды нормативно-правовых актов» 

 

 

  

Тема 12. Система права 

Содержание учебного материала 

4  
1 Понятие и элементы системы права 

2 Система российского права 
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3 Право частное и право публичное 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Составить схему «Система российского права». Подготовить доклад для обзорного занятия «Основные правовые 

системы прошлого и настоящего» (студенты работают по подгруппам). 

  

Тема 13. Норма права 

Содержание учебного материала 

4  

1. Понятие и виды правовых норм 

2. Понятие нормы права 

3. Признаки правовых норм 

4. Виды правовых норм 

Содержание учебного материала 

  
 Структура правовой нормы 

 Структура нормы права гипотеза, диспозиция, санкция 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций. Составить схему «Структура нормы права.»   

Тема 14.  

Реализация права 

Содержание учебного материала 

4  

1. Формы реализации права 

2. Применение права 

3. Стадии правоприменительной деятельности 

4. Действие нормативно-правовых актов 

Практическое занятие №6 

Пробелы в праве. Юридические коллизии. Акт применения права. Принципы применения права 
  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме.    

Тема 15. Содержание учебного материала 4  
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 Правоотношение 1. Возникновение правоотношений 

2. Структура правоотношений 

2. Субъекты правоотношения 

3. Правосубъектность 

4. Объекты правоотношений 

Практическое занятие № 6.Возникновение правоотношений. Понятие и признаки правоотношения. Основания 

возникновения правоотношения   

Практическое занятие №7. Содержание правоотношения. Виды правоотношений 
  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Составление схемы «Виды правоотношений» 
  

Тема 16. Правосознание и 

правовая культура 

 

Содержание учебного материала 

4  

1. Понятие, признаки и функции правосознания 

2. Структура правосознания 

3. Виды правосознания 

4. Правовой нигилизм 

5. Понятие правовой культуры 

6. Правовое воспитание 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Составить схему «Виды правосознания» 
  

Тема 17. Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

Содержание учебного материала 

8  1. Понятие и виды правомерного поведения 
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юридическая 

ответственность 
2. Понятие и признаки правонарушения 

3. Состав правонарушения 

4. Виды правонарушений 
  

Практическое занятие № 8 Юридическая ответственность 
  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом лекций, работа над учебником по изученной теме. 

Составить схему «Состав правонарушения и его виды», «Виды и основания юридической ответственности»  
  

 
Итого 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гражданского, семейного права и гражданского процесса». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные  места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс дисциплины; 

- магнитная доска; 

- экран. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры; 

- лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные 

справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и (или) «Гарант»; 

- мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень литературы 

Основные источники:  

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 № 

146-ФЗ. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006 № 

230-ФЗ. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

8. Налоговый кодекс (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 

9. Налоговый кодекс (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

10. Трудовой кодекс от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

11. Уголовный кодекс от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс от 18.12.2001 № 174-ФЗ. 

13. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ. 
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Основная литература: 

1. Гриценко М.В., Летушева Н.И. Теория государства и права. Учебник – 

М.Издательский центр «Академия», 2010. 

 

Дополнительная литература: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. – М.: 

Юриспруденция, 2000 

2. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. - М.: Юристъ, 

2004; 

3. Морозова Л.А. Теория государства и права в вопросах и ответах. 

Учебное пособие. - М.: Юрист, 2009; 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник. - М.: Проспект, 

2004 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Государственной регистрационной платы при 

Министерстве юстиции РФ - http:// www.palata.ru/ 

2. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы 

Консультант Плюс -http:// www.consultant.ru/  

3. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы 

Гарант - http:// www.garant.ru/ 

4. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации -http:// www.ombudsmanrf.ru/; 

5. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации - 

http:// www.duma.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Президента РФ - http://  www.president.kremlin.ru/  

7. Официальный сайт Правительства РФ - http:// 

www.government.gov.ru/ 

8.  Официальный сайт Конституционного Суда РФ- http://  

www.ks.rfnet.ru/ 

9.  Официальный сайт Верховного Суда РФ - http:// www.supcourt.ru/  

10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ -http:// 

www.genproc.gov.ru/ 

11. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека - http:// 

www.rospotrebnadzor.ru/ 

http://www.palata.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий методами 

устного опроса и тестирования. А также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и исследований. 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формируемые 

компетенции 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
уметь: применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин; оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; применять на практике 

нормы различных отраслей права; 

 знать: закономерности 

возникновения и функционирования 

государства и права; основы 

правового государства; основные 

типы современных правовых систем; 

понятие, типы и формы государства и 

права; роль государства в 

политической системе общества; 

систему права Российской Федерации 

и ее элементы; формы реализации 

права; понятие и виды 

правоотношений; виды 

правонарушений и юридической 

ответственности 

ОК 4 ОК 9 ПК 1.1 практические занятия; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

тестирование; экзамен. 

 

 

 

Приложение 1.23 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Конституционное право 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99291/#10514
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99291/#10519
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99291/#15211


 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

520 

 

 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конституционное право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  «Право и организация социального 

обеспечения». 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной переподготовке и повышении квалификации 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная программа принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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; 

знать: 

основные теоретические понятия и положения конституционного права; 
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содержание Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства России и статуса с объектов 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Составление тестовых заданий 

Выполнение учебного проекта 

Проведение исследования 

Нахождение в учебном материале понятий, категорий. Распределение 

найденного материала по блокам 

Демонстрация проделанной исследовательской деятельности 

Решение задач, и оперирование при этом юридическими понятиями 

Выполнение самостоятельной работы  

Обоснование проделанной работы (исследование, проект) 

Составление тестовых заданий 

Решение задач, и оперирование при этом юридическими понятиями 

 

 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

 

3 

3 

3 

3 

Итоговая аттестация в форме                                                               экзамена      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Конституционное право 
    

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2   
Введение Конституционное право РФ 1  
Раздел 1.  8  

Тема  

 

Конституционное право в 

системе права РФ 

Содержание учебного материала    
1 Понятие и предмет конституционного права   
2 Конституционно-правовые нормы и институты   
3 Конституционно-правовые отношения и их субъекты   
4 Источники конституционного права   
5 Система конституционного права   
6 Место конституционного права в системе права РФ   
7 Наука конституционного права    
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   
   

Раздел 2 Конституция РФ 8  

Тема 

 

Понятие и юридическое 

свойство конституции 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   
1 Понятие и юридическое свойство конституции. Его сущность   
2 Порядок пересмотра конституции РФ, принятие конституционных поправок   
3 Структура конституции РФ   
4 Основные этапы и история развития конституции в России   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3 Основы конституционного строя РФ 8  

Тема  

 

Конституционный строй 

РФ: понятие, порядок, 

закрепление 

 

Содержание учебного материала   
1 Понятие конституционного строя   
2 Закрепление конституционного строя в конституции РФ   
3 Политические основы конституционного строя   
4 Экономические основы конституционного строя   
5 Духовные основы конституционного строя    
6 Человек, его права и свободы как высшая ценность   
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7 Россия - правовое, демократическое,, суверенное государство   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 4 Конституционный статус личности 8  

Тема  

Понятие основ 

конституционного статуса 

личности 

Содержание учебного материала   
1 Понятие основ правового статуса личности   
2 Понятие гражданства; развитие законодательства о гражданстве РФ   
3 Порядок приобретения, изменения и утраты гражданства РФ   
4 Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве РФ    
5 Уполномоченный по правам человека в РФ   
6 Конституционные права и свободы человека и гражданина, их классификация   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 5 Избирательная система в РФ 8  

Тема  

 

Понятие и принципы 

избирательного права и 

избирательной системы в 

РФ 

 

 

 

Содержание учебного материала   
1 Понятие избирательной системы избирательного права   
2 Принципы проведения выборов в РФ   
3 Порядок проведения выборов    
4 Ответственность за нарушение избирательного права   
5 Итоги выборов   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 6 Федеративное государство 8  

Тема  

 

Становление и развитие 

российского федерализма 

 

 

Содержание учебного материала   
1 Понятие, принципы и федеративное устройство РФ     
2 Конституционно – правовой статус субъектов РФ   
3 Административно-территориальное деление РФ и его субъектов   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 7 Органы власти РФ и ее субъектов 15  

Тема 7.1 Содержание учебного материала 3  
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Президент РФ 

 

 

 

 

1 Президент РФ, его правовой статус   
2 Порядок выборов президента РФ, и отрешение его от должности   
3 Компетенция президента РФ   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7.2 

 

Федеральное собрание РФ 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Федеральное собрание РФ: Совет Федераций, Государственная дума   
2 Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания   
3 Депутаты Федерального собрания   
4 Законодательный процесс и акты Федерального собрания    
5 Полномочия палат Федерального собрания   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7.3 

 

Правительство РФ 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Правительство РФ – высшая исполнительная власть в России   
2 Состав и порядок формирования правительства   
3 Полномочия правительства РФ   
4 Организация деятельности правительства   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7.4 

 

Судебная система в РФ 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Конституционные органы судебной власти в РФ   
2 Конституционные принципы правосудия    
3 Полномочия Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ   
4 Судебная система субъектов Федерации   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7.5 

 

Органы субъектов РФ 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Органы власти субъектов РФ   
2 Органы власти Волгоградской области   
3 Конституционные основы местного самоуправления   
4 Полномочия органов местного самоуправления   
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5 Конституционные гарантии местного самоуправления   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: плакаты, стенды, схемы, таблицы. 

Технические средства обучения: интерактивная доска 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

_______________________________________________________________ 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 

 

 

 

 

 

Тестирование и оценка результата, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и 

оперирование при этом юридическими 

понятиями и категориями , оценка 

результатов  в соответствии с 

действующим законодательством  

 

 

Наблюдение за выполнением учебного 

проекта, с целью выявления умения 

применения на практике различных норм 

права, и оценка результата, в 

соответствии с действующим   

законодательством 
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основные теоретические понятия и 

положения конституционного права; 

 

 

 

 

 

содержание Конституции Российской 

Федерации; 

 

 

 

 

особенности государственного 

устройства России и статуса с объектов 

федерации; 

 

 

 

основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

 

 

 

 

 

 

 

избирательную систему Российской 

Федерации; 

 

 

 

 

 

 

систему органов государственной власти 

и местного самоуправления в Российской 

Федерации 

 

 

Проведение практической работы, с целью 

выявления ясности и аргументированности 

изложенного мнения, оценка результата в 

соответствии с действующим  

законодательством 

 

 

Наблюдение за выполнением учебного 

проекта, с целью выявления представления 

Конституции в целом, и оценка результата, 

в соответствии с действующим 

 законодательством 

 

Проведение самостоятельной работы 

студентов, с целью нахождения знаний 

государственного устройства и 

результата, в соответствии с 

действующим законодательством  

 

Контроль деятельности студентов, 

направленной на сравнение понятий свободы 

и обязанности человека и гражданина, 

наблюдение за ходом формирования 

определённой правовой базы у обучающихся, 

оценка результатов в соответствии с 

действующим законодательством 

 

 

Наблюдение за составлением  студентами 

тестовых заданий, с целью выявления 

способности работать с предоставленным 

материалом самостоятельно, а также с 

целью включения их в рабочий процесс.  

Оценка результата, в соответствии с 

действующим законодательством  

 

Контроль  за выполнением учебного 

проекта, с целью дифференциации знаний о 

системе органов государственной власти и 

местного самоуправления РФ, оценка 

результата, в соответствии с 

действующим законодательством 

 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 
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конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 
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федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ.  №  34. Ст. 4081; № 35. Ст. 4152; 

№ 37. Ст. 4264.  

Указ Президента РФ от 9 июля   1997 г. «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в регионе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997.  №  28. Ст. 3421. 

Указ Президента РФ от 17 августа 1999 г. «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» // Российская газета. 1999.18 августа. 

Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Утв. 

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 6 

февраля 1996 г. (в редакции от 27 января 1999 г.) // СЗ РФ. 1996.  №   7. Ст. 655. 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Утв. 

Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 22 января 1998 г. // СЗ РФ. 1998.  №   7. Ст. 801; № 16. Ст. 1828;  №  26. Ст. 3048;  №  

 30. Ст. 3699;  №  44, Ст. 5441; № 52. Ст. 6348. 

Регламент Правительства Российской Федерации. Утв. Постановлением Правительства 

РФ от 18 июня 1998 г. «Вопросы организации деятельности Правительства РФ» // СЗ РФ. 

1998.   №  27. Ст. 3176. 

Положение об Администрации Президента РФ. Утв. Указом Президента РФ от 2 октября 

1996 г. (в редакции от 11 августа 1998 г.) // СЗ РФ. 1996. № 41. Ст. 4689. 

Положение о полномочном представителе Правительства Российской Федерации в 

Федеральном Собрании Российской Федерации и Конституционном Суде Российской 

Федерации // СЗ РФ. 1999.  №  10. Ст. 1247. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. по делу о толковании ч. 4 

ст. 105 и ст. 106 Конституции Российской Федерации // СЗ РФ. 1995. № 13. Ст. 1207. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 г. по делу о толковании ст. 

103 (ч. 3), 105 (ч. 2 и 5), 107 (ч. 3), 108 (ч. 2), ст. 117 (ч. 3) и 135 (ч. 2) Конституции 

Российской Федерации // СЗ РФ. 1995.  №  16. Ст. 1451. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 г. по делу о проверке 

конституционности положений частей первой и второй статьи 18, статьи 19 и ч. 2 ст. 20 

Федерального закона от 8 мая 1994 г. «О статусе депутата Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1996.  №  9. Ст. 828. 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. по делу о толковании  

отдельных  положений ст. 107 Конституции Российской Федерации // СЗ РФ. 1996.  №  18. 

Ст. 2253. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 6 апреля 1998 г. по делу о разрешении 

спора между Советом Федерации и Президентом Российской Федерации, между 

Государственной Думой и  Президентом  Российской Федерации об обязанности 

Президента Российской Федерации подписать принятый Федеральный закон «О 

культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и 

находящихся на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998.  №  16. Ст. 1879. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. по делу о толковании 

отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации // СЗ 

РФ. 1998.  №  25. Ст. 3004. 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 1998 г. по 

делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона от 21 

июня 1995 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998.  №  48. Ст. 5969. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. по делу о толковании 

положений ч. 4 ст. 111 Конституции РФ // СЭ РФ. 1998. №  52. Ст. 6447. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. по делу о толковании 

статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) Конституции Российской Федерации // СЭ РФ. 1999.  № 

 6. Ст. 866. 

Европейская хартия местного самоуправления // СЗ РФ. 1998.  № 36. Ст. 4466. 

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. (в редакции от 17 марта 1997 г.) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1995. №  35. Ст. 3506; 1996. №  17. Ст. 1917; №  49. Ст. 5500; 1997. №  12. Ст. 1378. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 30 мая 1996 г. по делу о проверке 

конституционности п. 1 ст. 58 и п. 2 ст. 59 Федерального закона от 28 августа 1995 г. «Об 

общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями от 22 апреля 1996 г.) // СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2811. 

  

Приложение 1.24 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Административное право 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ АДМИНИСТРАТИВНОЕ 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». 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная программа принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

выделять исполнительную (административную) деятельность среди 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; 

знать: 

понятие и источники административного права; 

понятие и виды административно-правовых норм; 

понятие государственного управления и государственной службы; 

состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний; 

понятие и виды административно-правовых отношений; 

понятие и виды субъектов административного права; 

административно-правовой статус субъектов административного права 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 72 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 ч. 

 

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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

16 

 
     практические занятия 

     контрольные работы 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

Составление тестовых заданий 

Выполнение учебного проекта 

Проведение исследования 

Нахождение в учебном материале понятий, категорий. 

Распределение найденного материала по блокам 

Демонстрация проделанной исследовательской деятельности 

Решение задач, и оперирование при этом юридическими 

понятиями 

Выполнение самостоятельной работы  

Обоснование проделанной работы (исследование, проект) 

Составление тестовых заданий 

Решение задач, и оперирование при этом юридическими 

понятиями 

 

 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме                                                               экзамена      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Административное право 
    

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2   
Введение  1  
Раздел 1. Общая часть административного права 9  

Тема 1.1 

 

Административное право 

как отрасль права РФ 

Содержание учебного материала  4 1 

1 Административное право в сист6еме права РФ   
2 Понятие и предмет административного права   
3 Метод административно-правового регулирования общественных отношений   
4 Система административного права   
5 Административно-правовые нормы, понятия, признаки, структура   
6 Формы реализации норм административного права   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.2 

 

Виды административно-

правовых норм 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 1 
1 Особенности административно-правовых норм   
2 Применение административно-правовых норм   
3 Порядок применения административно-правовых норм   
4 Источники административного права   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2 Административно-правовые отношения 21  

Тема 2.1 

 

Административно-

правовые отношения 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Понятие и особенности административно-правовых отношений   
2 Структурные элементы административно-правовых отношений   
3 Субъекты, объекты и содержание административно-правовых отношений   
4 Виды административных отношений   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
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Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2 

 

Субъекты 

административного права 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 1 
1 Понятие и состав субъектов административного права    
2 Административно-правовой статус граждан   
3 Права свободы обязанности граждан в сфере государственного управления    
4 Органы исполнительной власти РФ. Понятия, виды, структура   
5 Государственные органы исполнительной власти, субъекты   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.3 

 

Государственная служба в 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Государственная служба как институт административного права   
2 Понятие государственной службы   
3 Основные принципы построения и функционирования системы государственной службы   
4 Виды государственной службы   
5 Должности государственной службы   
6 Общие условия государственной службы   
7 Организация, запреты, права и обязанности государственных служащих   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.4 

 

Административно-

правовые формы и методы 

управления 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Понятие, виды и формы государственного управления   
2 Виды правовых актов государственного управления   
3 Понятия и виды методов осуществления исполнительной власти   
4 Административное принуждение: понятие, особенности, цели и виды   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.5 

 

Административные 

правоотношения и 

административная 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Понятие сущность и задачи производства по делам об административных правоотношениях   
2 Обстоятельства, исключающие производство по делам административных правоотношений   
3 Понятия и основные черты административной ответственности   
4 Административное наказание: понятие, цели и основания   
Лабораторные работы   
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ответственность 

 

 

Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3 Особая часть. Организационные основы государственного управления 17  

Тема 3.1 

 

Правовые основы 

управления в 

экономической сфере 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Понятия и законы государственного управления   
2 Основные черты и принципы государственного управления   
3 Способы обеспечению законности государственным управлением   
4 Организационно-правовая система управления экономикой   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.2 

 

Организационно-правовая 

система управления 

промышленностью и 

сельским хозяйством 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Организационно-правовые формы управления промышленностью   
2 Организационно-правовая форма управления сельским хозяйством   
3 Система управления промышленностью и сельским хозяйством   
4 Особенности управления промышленностью и сельским хозяйством в РФ   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.3 

 

Административно-

правовое управление 

социально-культурной 

сферой 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Понятие и основы организации системы образования в РФ   
2 Организационные формы управления образованием   
3 Государственный контроль за деятельностью образовательных учреждений   
4 Понятие и основы организации управления здравоохранением   
5 Понятия и основы организации науки и культуры   
6 Управление в области социальной защиты граждан   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.4 

 

Организация управления 

административно-

политической сферой 

Содержание учебного материала 5 1 
1 Управление обороной и безопасностью государства   
2 Управление внутренними делами государства   
3 Управление в области иностранных дел   
4 Управление юстицией   
5 Управление обороной государства   
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Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Административное право. Учебник под ред. проф. Л.Л. Попова, М.С. 

Студеникиной. – М.: Норма, 2016  

2. Административное право Российской Федерации. / под ред Л.Л. Попова 

[Попов Л. Л., Мигачев Ю.И]. Учебник. М.: РГ-Пресс. 2015 – 568 с.  

3. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право РФ. 

Учебник. – М.: Юрайт, 2014  

 

Дополнительная литература: 

1. Агапов А.Б. Административная ответственность. 5-е изд., пер. и доп. 

Бакалавр и магистр. Академический курс // М: Юрайт, 2015. - 494 с. 

2. Агапов А.Б. Административное право. Учебник. М.: Юрайт; 2014 - 936 с. 

3. Административная ответственность. 3-е изд., перераб. и доп. Учебное 

пособие. Под ред. И.Ш. Килясханова, А.И. Стахова. М., 2012. Электронный 

ресурс: http://www.book.ru/book/906574  

4. Административная ответственность. 6-е изд., перераб. и доп. Учебное 

пособие. Под ред. Н.В. Румянцева, А.И. Стахова. М., 2012. Электронный 

ресурс: http://www.book.ru/book/906575  

ЛГУ, 1962. 

Нормативно-правовые акты: 

1.     Конституция Российской Федерации, Москва, Изд. Новая Волна, 1996г. 

2.     Закон РФ «О Правительстве РФ» 17.12.97г. 

3.     Закон РФ «Об общественных объединениях» 19.05.95г. 

4.     Федеральный закон Российской Федерации 1999г. Ф.З.№161 “О 

материальной 

ответственности военнослужащих“ // Собрание законодательства Р.Ф. 1999-

№29 

5.     Федеральный закон Российской Федерации 1998г. “О статусе 

http://www.book.ru/book/906574
http://www.book.ru/book/906575
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военнослужащих“ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1998.-№22. 

6.     Указ Президента РФ от 17.03.97г. «О совершенствовании структуры 

федеральных органов исполнительной власти». 

7.     Указ Президента РФ от 23 июля 2003 г. N 824 "О мерах по проведению 

административной реформы в 2003 - 2004 годах" 

8.     Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. 

9.     Кодекс об административных правонарушениях М.: ИнфаМ,2002г. 

10. Административно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Комментарий, 

текст /Отв. Ред. Яковлев В.Ф. – М.1994. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1,2,3: Официальный 

текст.- 

М,2002. 

12. Права человека. Основные международные документы: Сборник. 

М.,1994.-284с. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

выделять исполнительную 

(административную) деятельность среди 

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; 

Тестирование и оценка результата, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и 

оперирование при этом юридическими 

понятиями и категориями , оценка 

результатов  в соответствии с 

действующим законодательством  

 

Наблюдение за выполнением учебного 

проекта, с целью выявления умения 

применения на практике различных норм 
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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; 

 

понятие и источники административного 

права; 

понятие и виды административно-

правовых норм; 

понятие государственного управления и 

государственной службы; 

 

состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, 

виды административных наказаний; 

понятие и виды административно-

правовых отношений; 

 

 

понятие и виды субъектов 

административного права; 

административно-правовой статус 

субъектов административного права 
 

права, и оценка результата, в соответствии 

с действующим   законодательством 

 

 

Проведение практической работы, с целью 

выявления ясности и аргументированности 

изложенного мнения, оценка результата в 

соответствии с действующим  

законодательством 

 

 

 

Наблюдение за выполнением учебного 

проекта, с целью выявления представления 

Конституции в целом, и оценка результата, 

в соответствии с действующим 

 законодательством 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

студентов, с целью нахождения знаний 

государственного устройства и результата, 

в соответствии с действующим 

законодательством  

 

 

 

Контроль деятельности студентов, 

направленной на сравнение понятий свободы 

и обязанности человека и гражданина, 

наблюдение за ходом формирования 

определённой правовой базы у обучающихся, 

оценка результатов в соответствии с 

действующим законодательством 

 

 

 
 

 

 

Приложение 1.25 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экологического права 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экологического права 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  «Право и организация социального 

обеспечения». 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной переподготовке и повышении квалификации 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная программа принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Студент должен знать: 

- экологические проблемы России, причины кризиса состояния 

окружающей среды; 

- пути решения экологических проблем; 

- законы развития природы; 
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- понятийный аппарат экологического права; 

- экологические функции российского государства; 

- предмет и объект экологического права; 

- конституционные основы регулирования природопользования; 

- международные договоры в области природопользования и защиты 

окружающей среды; 

- закон «Об охране окружающей природной среды»; 

- экологические права граждан. 

-  

Студент должен уметь: 

- выделять проблемы взаимодействия природы и общества; 

- применять комплексный подход к решению вопросов связанных с 

экологическими проблемами; 

- различать экологические права и обязанности человека; 

- определять правовой статус объектов природы; 

- пользоваться экологически значимой информацией; 

- соотносить определенные нормативно-правовые акты к конкретным 

отраслям экологического права; 

- определять роль участия общественности в оценке воздействия на 

окружающую среду; 

- различать виды и принципы экологической экспертизы; 

- различать дисциплинарную, материальную, административную, 

уголовную и гражданско-правовую ответственность за экологические 

правонарушения; 

- пользоваться источниками экологического права, соотносить к 

конкретному нормативно-правовому акту соответствующее экологическое 

правонарушения. 

 

Экологическое образование – самостоятельное направление деятельности 

государства в области правового регулирования природопользования и 

охраны окружающей среды. В рамках этого направления решается более 

общая и существенная задача: 

- экологического воспитания студентов; 

- формирования экологической культуры; 

- воспитание и формирование гражданских качеств в вопросах охраны 

природы и окружающей среды; 

- охраны природы – как главнейшей задачи современного мира; 

- законодательного оформления проблем экологии в мировой практике и в 

России. 
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Охрана природы рассматривается в качестве одной из основных задач и 

постоянных функций государства. Данное обстоятельство является 

дополнительным свидетельством особой важности изучения 

экологических прав как учебной дисциплины. 

Программа содержит материалы, которые исходят из мировых 

тенденций развития экологического права и основана на анализе 

действующего законодательства России в сфере взаимоотношения общества 

и природы. В программе отражены новейшие прогрессивные тенденции 

развития экологического права. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

 

 
     практические занятия 

     контрольные работы 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

Составление тестовых заданий 

Выполнение учебного проекта 

Проведение исследования 

Нахождение в учебном материале понятий, категорий. 

Распределение найденного материала по блокам 

Демонстрация проделанной исследовательской деятельности 

Решение задач, и оперирование при этом юридическими 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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понятиями 

Выполнение самостоятельной работы  

Обоснование проделанной работы (исследование, проект) 

Составление тестовых заданий 

Решение задач, и оперирование при этом юридическими 

понятиями 

 

 

 

2 

2 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме                                                               экзамена      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданское право 
    

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2   
Введение  1 1 
Раздел 1. Общая часть 30  

Тема 1.1 

 

Проблемы взаимодействия 

природы и общества 

Содержание учебного материала  5  
1 Природа- источник жизни, материального и духовного благополучия   
2 Общая характеристика экологических проблем России   
3 Концепции отношения общества к природе   
4 Причины кризиса состояния окружающей среды   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.2 

 

Экологическое право как 

комплексная отрасль 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  
1 Экологическая функция Российского государства   
2 Предмет, объект экологического права   
3 Методы правового регулирования в экологическом праве   
4 Экологическое право как комплексная отрасль права   
5 Система и принципы экологического права   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.3 

 

Источники экологического 

права 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  
1 Понятие, особенности и система источников экологического права   
2 Особенности источников экологического права   
3 Международные договоры и их место в системе источников экологического права   
4 Основные акты, составляющие экологическую систему законодательства России   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.4 

 

Экологическое право и 

Содержание учебного материала 5  
1 Что понимается под экологическими правами человека?   
2 Политическое и юридическое значение признания экологических прав человека   
3 Экологические права граждан РФ   
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обязанности человека 

 

 

 

 

 

4 Акты, регулирующие экологические права человека   
5 Обязанности человека по охране природы   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.5 

 

Право собственности на 

природные ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   
1 Понятие и формы права собственности на природные ресурсы   
2 Природные ресурсы, которые могут быть в собственности    
3 Регулирование прав частной собственности на природные ресурсы   
4 Законодательство о федеральной муниципальной собственности на природные ресурсы   
5 Основания возникновения, изменения и прекращения прав собственности на природные ресурсы   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.6 

 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  
1 Понятие юридической ответственности за экологические правонарушения   
2 Функции юридической ответственности в механизме экологического права   
3 Понятие и особенности структуры экологических правонарушений   
4 Дисциплинарная, материальная, административная, уголовная и гражданско-правовая 

ответственность за экологические правонарушения 
  

5 Способы возмещения нанесенного экологического вреда   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2 Особенная часть 6  

Тема 2.1 

 

Особенности правового 

режима природных 

объектов 

 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Понятие правового режима природных объектов   
2 Особенности правового режима недр   
3 Виды, особенности юридического понятия вод   
4 Особенности правового режима воздуха, лесов   
5 Особо охраняемые природные территории   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
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Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2 

 

Международное право 

окружающей среды 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Развитие международного права окружающей среды   
2 Основные глобальные экологические проблемы современности   
3 Понятие и классификация источников международного права окружающей среды   
4 Основные экологические организации России и мира   
5 Международная ответственность за экологические правонарушения   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3 Нормативно-правовые акты РФ об окружающей среде 5  

Тема 3.1 

 

Обязательства в 

гражданском праве 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Законы и нормативно-правовые акты РСФСР   
2 Земельный кодекс РФ   
3 Водный кодекс РФ   
4 Лесной кодекс РФ   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.2 

 

Историческая тенденция 

консолидации 

экологического права 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Место экологического права в системе правового регулирования международных отношений   
2 Значение экологического права в деле воспитания подрастающего поколения   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: плакаты, стенды, схемы, таблицы, 

нормативно-правовые акты в гражданском праве. 

Технические средства обучения: интерактивная доска 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

_______________________________________________________________ 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций; 

 

 

оказывать правовую помощь субъектам 

экологических правоотношений; 

 

 

 

 

 

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическо-правовой тематике; 

 

 

 

 

понятие и основные источники 

Тестирование и оценка результата, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и 

оперирование при этом юридическими 

понятиями и категориями , оценка 

результатов  в соответствии с 

действующим законодательством  

 

Наблюдение за выполнением учебного 

проекта, с целью выявления умения 

применения на практике различных норм 

права, и оценка результата, в соответствии 

с действующим   законодательством 

 

 

Проведение практической работы, с целью 
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экологического права; 

понятие и особенности эколого-

правовых отношений; 

 

 

субъекты и объекты экологического 

права; 

содержание экологических прав, порядок 

их реализации и защиты; 

 

 

 

 

основания возникновения и прекращения 

права собственности на природные 

ресурсы 
 

 

 

 

 

эколого-правовая ответственность 

 

выявления ясности и аргументированности 

изложенного мнения, оценка результата в 

соответствии с действующим  

законодательством 

 

Наблюдение за выполнением учебного 

проекта, с целью выявления представления 

Конституции в целом, и оценка результата, 

в соответствии с действующим 

 законодательством 

 

 

 

Наблюдение за составлением  студентами 

тестовых заданий, с целью выявления 

способности работать с предоставленным 

материалом самостоятельно, а также с 

целью включения их в рабочий процесс.  

Оценка результата, в соответствии с 

действующим законодательством  

 

Контроль  за выполнением учебного проекта, 

с целью дифференциации знаний о системе 

органов государственной власти и местного 

самоуправления РФ, оценка результата, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 
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/под ред. Бринчука М.М. М.: Волтерс Клувер, 2011. 6. Международное экологическое 

право. Учебник./ Отв. Ред. Р.М. Валеев М.: Статут, 2012. Программное обеспечение и 

интернет – ресурсы Интерактивная доска, видеопроектор; ноутбук; электронная указка; 

экран. 7. СПС «Гарант 8. СПС «Консультант Плюс» 9. Департамент природопользования 

и охраны окружающей среды города Москвы // электронный ресурс доступа 

http://www.eco.mos.ru 10.Департамент земельных ресурсов города Москвы // электронный 

ресурс доступа http://www.dzr.mos.ru 11.Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ // электронный ресурс доступа http://www.mnr.gov.ru 12.Росприроднадзор // 

электронный ресурс доступа http://www.rpn.gov.ru 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 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  «Право и организация социального 

обеспечения». 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной переподготовке и повышении квалификации 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная программа принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

применять на практике нормы трудового законодательства; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации; 

знать: 

нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

содержание российского трудового права; 

права и обязанности работников и работодателей; 

порядок заключения и прекращения 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 программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 

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) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

      практические занятия 

     контрольные работы 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

Составление тестовых заданий 

Выполнение учебного проекта 

Проведение исследования 

Нахождение в учебном материале понятий, категорий. 

Распределение найденного материала по блокам 

Демонстрация проделанной исследовательской деятельности 

Решение задач, и оперирование при этом юридическими 

понятиями 

Выполнение самостоятельной работы  

Обоснование проделанной работы (исследование, проект) 

Составление тестовых заданий 

Решение задач, и оперирование при этом юридическими 

понятиями 

 

 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

 

7 

6 

6 

8 

Итоговая аттестация в форме                                                               экзамена      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Трудовое право 
    

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2   
Введение  1  
Раздел 1. Основы трудового права 20  

Тема 1.1 

 

Понятие, предмет, метод, 

система и источники 

трудового права 

Содержание учебного материала    
1 Понятие и значение трудового права   
2 Предмет, метод и система трудового права   
3 Принципы трудового права   
4 Трудовое право в системе российского права   
5 Соотношение трудового права со смежными отраслями права   
6 Источники трудового права   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.2 

 

Субъекты трудового права 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   
1 Понятие, виды и классификация субъектов трудового права, их правовой статус   
2 Понятие и классификация правоотношений в сфере труда   
3 Основные права и обязанности работника    
4 Основные права и обязанности работодателя   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2 Трудовые правоотношения 30  

Тема 2.1 

 

Трудовой кодекс РФ 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   
1 Основные начала трудового законодательства   
2 Трудовые отношения   
3 Основные положения трудового кодекса   
4 Трудовой кодекс в системе российского права   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2 
Содержание учебного материала   
1 Понятие коллективного договора, его особенности   



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

560 

 

 

 

Коллективные договоры и 

соглашения 

 

 

 

 

 

2 Стороны коллективного договора   
3 Содержание коллективного договора   
4 Социально-партнерские отношения в трудовом праве: понятия и основные принципы   
5 Коллективные соглашения   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3 Трудовой договор 30  

Тема 3.1 

 

Основные положения 

Трудового договора 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  
1 Понятие трудового договора, его основные характеристики   
2 Отличие трудового договора от гражданско-правового договора   
3 Стороны и содержание трудового договора   
4 Порядок заключения трудового договора   
5 Порядок изменения условий трудового договора   
6 Прекращение трудовых отношений    
7 Виды трудовых договоров   
8 Оформление документов при приеме на работу     
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.2 

 

Занятость граждан и 

трудоустройство 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  
1 Понятие и формы занятости   
2 Государственная политика в сфере труда и занятости   
3 Правовой статус безработного   
4 Правовые основы трудоустройства   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.3 

 

Рабочее время, время 

отдыха 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  
1 Понятие рабочего времени и его виды   
2 Режим рабочего времени   
3 Понятие времени отдыха и его виды   
4 Отпуска    
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
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 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.4 

 

Заработная плата, 

гарантии и компенсации 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  
1 Понятие заработной платы и оплаты труда   
2 Виды заработной платы   
3 Система оплаты труда   
4 Особенности оплаты труда   
5 Понятие гарантии и компенсации   
6 Отдельные виды гарантии и компенсации   
7 Государственная политика в сфере оплаты труда   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 4 Регулирование трудовых правоотношений 30  

Тема 4.1 

Трудовая дисциплина 

Содержание учебного материала 8  
1 Понятие трудовой дисциплины и трудового распорядка   
2 Правила внутреннего трудового распорядка   
3 Поощрения за труд   
4 Дисциплинарная ответственность   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.2  

 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового отношения 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  
1 Понятие и виды материальной ответственности   
2 Материальная ответственность работника перед работодателем   
3 Материальная ответственность работодателя перед работником   
4 Особые виды материальной ответственности   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.3 

 

Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников 

Содержание учебного материала 8  
1 Особенности регулирования труда и случаи их восстановления   
2 Труд женщин и лиц с семейными обязанностями   
3 Труд молодежи в возрасте до 18 лет   
4 Особенности регулирования труда отдельных категорий работников   
5 Государственные гарантии регулирования труда молодежи   
Лабораторные работы   
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 Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.4 

 

Охрана труда 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  
1 Понятие охраны труда   
2 Основные направления государственной политики в сфере охраны труда   
3 Обеспечение прав работников на охрану труда   
4 Расследование и учет несчастных случаев на производстве   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 5 Социальные аспекты в трудовом праве 21  

Тема 5.1 

 

Трудовой «страховой» стаж 

И социальное обеспечение 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  
1 Понятие и виды трудового стажа, его социальное значение   
2 Виды, периоды, включаемые в стаж, правила их подсчета   
3 Общий и специальные трудовые стажи   
4 Условия назначения трудовых пенсий   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.2 

 

Трудовые споры и порядок 

их разрешения 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  
1 Трудовые споры: общее положение   
2 Рассмотрение индивидуальных трудовых споров   
3 Рассмотрение коллективных трудовых споров   
4 забастовки   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.3 

 

Трудовой коллектив и 

профсоюзы, их роль 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  
1 Понятие трудового коллектива   
2 Профсоюзные организации   
3 Роль профсоюзов в защите трудовых прав работников   
4 Способы защиты трудовых прав работников   
5 Государственный надзор и контроль за защитой трудовых прав   
Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
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 Самостоятельная работа обучающихся   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: плакаты, стенды, схемы, таблицы, 

нормативно-правовые акты в сфере труда. 

Технические средства обучения: интерактивная доска 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

_______________________________________________________________ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

применять на практике нормы 

трудового законодательства; 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 
 

анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров; 

анализировать и готовить 

предложения по 

совершенствованию правовой 

деятельности организации; 
 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве; 

содержание российского трудового 

права; 

Тестирование и оценка результата, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

 

 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и 

оперирование при этом юридическими 

понятиями и категориями , оценка 

результатов  в соответствии с 

действующим законодательством  

 

 

 

Наблюдение за выполнением учебного 

проекта, с целью выявления умения 

применения на практике различных норм 

права, и оценка результата, в 

соответствии с действующим   



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

565 

 

 

 

 

 

права и обязанности работников и 

работодателей; 
 

 

 

 

порядок заключения и прекращения 

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 
 

законодательством 

 

 

 

Проведение практической работы, с целью 

выявления ясности и аргументированности 

изложенного мнения, оценка результата в 

соответствии с действующим  

законодательством 

 

Наблюдение за выполнением учебного 

проекта, с целью выявления представления 

Конституции в целом, и оценка результата, 

в соответствии с действующим 

 законодательством 

 

Проведение самостоятельной работы 

студентов, с целью нахождения знаний 

государственного устройства и 

результата, в соответствии с 

действующим законодательством  

 

Контроль деятельности студентов, 

направленной на сравнение понятий свободы 

и обязанности человека и гражданина, 

наблюдение за ходом формирования 

определённой правовой базы у обучающихся, 

оценка результатов в соответствии с 

действующим законодательством 

Наблюдение за составлением  студентами 

тестовых заданий, с целью выявления 

способности работать с предоставленным 

материалом самостоятельно, а также с 

целью включения их в рабочий процесс.  

Оценка результата, в соответствии с 

действующим законодательством  

 

Контроль  за выполнением учебного 

проекта, с целью дифференциации знаний о 

системе органов государственной власти и 

местного самоуправления РФ, оценка 

результата, в соответствии с 

действующим законодательством 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданское право 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  «Право и организация социального 

обеспечения». 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной переподготовке и повышении квалификации 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная программа принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

применять 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; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

понятие, виды и условия действительности сделок; 

основные категории института представительства; 

понятие и правила исчисления сроков, 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 95 часов. 

 

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) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

 

 
     практические занятия 

     контрольные работы 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Составление тестовых заданий 

Выполнение учебного проекта 

Проведение исследования 

Нахождение в учебном материале понятий, категорий. Распределение 

найденного материала по блокам 

Демонстрация проделанной исследовательской деятельности 

Решение задач, и оперирование при этом юридическими понятиями 

Выполнение самостоятельной работы  

Обоснование проделанной работы (исследование, проект) 

Составление тестовых заданий 

Решение задач, и оперирование при этом юридическими понятиями 

 

 

9 

9 

8 

9 

8 

9 

8 

 

9 

9 

9 

8 

Итоговая аттестация в форме                                                               экза6мена      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданское право 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2   

Введение  1  

Раздел 1. Основные положения гражданского права 49  

Тема 1.1 

 

Понятие гражданского 

права 

Содержание учебного материала  7  

1 Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского права   

2 Основные понятия гражданского права   

3 Отношения, регулируемые гражданским правом   

4 Сущность гражданско-правового метода регулирования   

5 Структура гражданского права    

6 Источники гражданского права   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.2 

 

Понятие, элементы и 

содержание гражданских 

правоотношений 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие и основные особенности гражданских правоотношений   

2 Элементы и виды гражданских правоотношений   

3 Содержание гражданских правоотношений   

4 Осуществление защиты гражданских прав   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.3 

 

Субъекты гражданского 

права 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие и классификация субъектов гражданского права   

2 Специфические особенности граждан как субъектов гражданского права   

3 Понятие и признаки юридических лиц   

4 Субъект международного права   

Лабораторные работы   

Практические занятия   
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 Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.4 

 

Правоспособность, 

дееспособность граждан 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие правоспособности и дееспособности   

2 Дееспособность граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация    

3 Дееспособность малолетних    

4 Признание граждан недееспособными    

5 Ограничение дееспособности граждан   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.5 

 

Юридические лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и признаки юридического лица   

2 Классификация юридических лиц   

3 Порядок возникновения реорганизации и ликвидации юридического лица   

4 Организационно-правовые формы юридических лиц   

5 Коммерческие организации, понятие и виды   

6 Некоммерческие организации, понятие и виды   

7 Хозяйственные товарищества и общества   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.6 

 

Объекты гражданского 

права 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и виды объектов гражданских правоотношений   

2 Вещи как объекты гражданских правоотношений   

3 Движимые и недвижимые вещи   

4 Ценные бумаги, результаты творческой деятельности, информация и услуги как объекты 

гражданского права 

  

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.7 Содержание учебного материала 4  
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Осуществление защиты 

гражданских прав 

 

 

 

 

1 Способы и пределы защиты гражданских прав   

2 Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, условия наступления   

3 Юридические и неюридические способы защиты гражданских прав   

4 Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.8 

 

Сделки  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и классификация сделок   

2 Формы сделок   

3 Условия действительности сделок   

4 Юридические последствия недействительности сделок   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.9 

 

Представительство и 

доверенность 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и признаки представительства   

2 Основания возникновения представительство   

3 Полномочия и виды представительства   

4 Понятие, виды и формы доверенности   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.10 

 

Исковая давность и другие 

сроки в гражданском праве  

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие исковой давности, ее сроки и классификация   

2 Правила и виды истечения сроков исковой давности   

3 Сроки осуществления гражданских прав, исполнение обязанностей   

4 Последствия истечения сроков исковой давности   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   
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Раздел 2 Право собственности и другие вещные права 41  

Тема 2.1 

 

Понятие и виды вещных 

прав  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 13  

1 Понятие вещных прав, их особенности   

2 Содержание права собственности   

3 Частная, государственная, муниципальная собственность   

4 Собственность юридических лиц   

5 приватизация   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2 

 

Приобретение, 

прекращение права 

собственности  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 13  

1 Правовое положение участников гражданского оборота   

2 Основания возникновения и прекращения права собственности   

3 Особенности правового режима недвижимости   

4 Способы прекращения права собственности   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.3 

 

Ограниченные вещные 

права 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 15  

1 Понятие и признаки вещного права   

2 Владения пользования распоряжения в вещном праве   

3 Защита вещного права   

4 Виды вещных прав. Сервитуты    

5 Защита права собственности и иных вещных прав   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3 Общая часть обязательного права 27  

Тема 3.1 

 

Обязательства в 

гражданском праве 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие обязательства, объекты обязательных правоотношений    

2 Обеспечение обязательства. Способы обеспечения обязательств   

3 Значение обязательства в гражданском праве   
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 Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.2 

 

Принципы исполнения и 

способы обеспечения 

обязательств 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  

1 Понятие и  принципы исполнения обязательств   

2 Срок и предмет исполнения обязательств   

3 Правила исполнения обязательств   

4 Способы исполнения обязательств   

5 Прекращение обязательств   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.3 

 

 

Ответственность за 

неисполнение обязательств 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  7  

1 Понятие гражданско-правовой ответственности   

2 Санкция    

3 Договорная ответственность   

4 Внедоговорная ответственность    

5 Условия наступления ответственности   

6 Вина и ее специфика   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.4 

 

Гражданско-правовой 

договор 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  

1 Понятие гражданско-правового договора   

2 Содержание и виды договора   

3 Порядок заключения, изменения и расторжения договора   

4 Последствия изменения и расторжения договора   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 4 Виды договоров 27  
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Тема 4.1 

 

Договор на отчуждение 

имущества 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  

1 Договор купли-продажи   

2 Права и обязанности сторон договора купли-продажи   

3 Виды договоров купли-продажи   

4 Формы и содержание договора купли-продажи   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.2 

 

Договор на передачу 

имущества в пользование 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  

1 Договор аренды   

2 Сроки условия содержания договора аренды   

3 Виды, элементы и стороны договора аренды   

4 Прекращение договоры аренды   

5 Договор найма жилого помещения   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.3 

 

Договор на выполнение 

работ 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  

1 Договор подряда    

2 Форма договора подряда, права и обязанности сторон   

3 Условия содержания, особенности договора подряда   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.4 

 

 

Договор на оказание услуг 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие содержание и цена договора   

2 Субъекты договора   

3 Права и обязанности сторон договора   

4 Сроки исполнения обязательств по договору   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   
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Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 5 Внедоговорные обязательства 5  

Тема 5.1 

 

Понятие внедоговорных 

обязательств 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Возникновение договора   

2 Деликтные обязательства: понятие, условия и их возникновения   

3 Признаки ответственности по обязательствам за вред    

4 Компенсация морального вреда   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 6 Наследственное право 20  

Тема 6.1 

 

Общее положение о 

наследовании 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Понятие наследства   

2 Наследодатель и наследник   

3 Круг лиц, призываемых к наследованию   

4 Приобретение наследства   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 6.2 

 

Время и место открытия 

наследства 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Принятие наследства   

2 Отказ от наследства   

3 Наследование по завещанию   

4 Наследование по закону   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 7 Право интеллектуальной собственности 20  

Тема 7.1 

 

Понятие, функции и 

источники авторского 

Содержание учебного материала 10  

1 Понятие интеллектуальной собственности   

2 Авторское право и его функции   

3 Объекты авторского права   
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права 

 

 

 

4 Виды авторских прав   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема7.2 

 

Субъекты авторского 

права 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Понятие субъектов авторского права   

2 Возникновение авторского права   

3 Оповещение об авторском праве    

4 Сроки действия авторских прав, их защита   

5 Ответственность за нарушение авторских прав   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: плакаты, стенды, схемы, таблицы, нормативно-

правовые акты в гражданском праве. 

Технические средства обучения: интерактивная доска 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

_______________________________________________________________ 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

применять 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; 

 

 

 

 

понятие и основные источники 

гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-

правовых отношений; 

 

Тестирование и оценка результата, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

Наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и 

оперирование при этом юридическими 

понятиями и категориями , оценка 

результатов  в соответствии с 

действующим законодательством  

 

Наблюдение за выполнением учебного 

проекта, с целью выявления умения 

применения на практике различных норм 

права, и оценка результата, в соответствии 

с действующим   законодательством 

 

 

Проведение практической работы, с целью 

выявления ясности и аргументированности 

изложенного мнения, оценка результата в 

соответствии с действующим  

законодательством 
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субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; 

 

 

 

понятие, виды и условия 

действительности сделок; 

основные категории института 

представительства; 

 

 

понятие и правила исчисления сроков, 

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 

 

 

Наблюдение за выполнением учебного 

проекта, с целью выявления представления 

Конституции в целом, и оценка результата, 

в соответствии с действующим 

 законодательством 

 

Проведение самостоятельной работы 

студентов, с целью нахождения знаний 

государственного устройства и результата, 

в соответствии с действующим 

законодательством  

 

Контроль деятельности студентов, 

направленной на сравнение понятий свободы 

и обязанности человека и гражданина, 

наблюдение за ходом формирования 

определённой правовой базы у обучающихся, 

оценка результатов в соответствии с 

действующим законодательством 

 

 

Наблюдение за составлением  студентами 

тестовых заданий, с целью выявления 

способности работать с предоставленным 

материалом самостоятельно, а также с 

целью включения их в рабочий процесс.  

Оценка результата, в соответствии с 

действующим законодательством  

 

Контроль  за выполнением учебного проекта, 

с целью дифференциации знаний о системе 

органов государственной власти и местного 

самоуправления РФ, оценка результата, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения рабочей 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. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, а также при разработке программ 

профессионального образования в сфере правовой деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.07 «Семейное право» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00) специальности 40.02.01. Право 

и организация социального обеспечения. 

Дисциплина «Семейное право» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания в области применения права. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 
- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права. 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных, 

результат выполнения заданий). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 
 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Изучение дисциплины способствует освоению профессиональных 

компетенций: 

 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 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 42 

В том числе:  

- практические занятия 6 

- лекции 36 

Самостоятельная работа обучающегося 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Семейное право как отрасль права 

Содержание учебного материала.   

Понятие семейного права. Предмет и метод семейного права. 

Отграничение семейного права от смежных отраслей права. Основные 

начала (принципы) семейного права. Семейное право как 

наука. Понятие и предмет науки семейного права. Методы исследования 

семейно-правовых явлений. Взаимосвязь науки семейного права с 

другими правовыми науками. Семейное право как учебная дисциплина. 

Цели, задачи и структура семейного права как учебной дисциплины. 

 

 

 
4 

 

 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. Проанализировать принципы 

семейного права, закрепленные в ст.1 СК РФ и составьте таблицу, 

распределив выделенные принципы на конституционные, 

межотраслевые, отраслевые и принципы отдельных институтов. 

 
 

2 

 

Тема 2. 

Источники семейного права 

Содержание учебного материала   

Понятие источников семейного права и их классификация. Конституция 

РФ как источник семейного права. Семейный кодекс РФ, его значение и 

место в системе источников семейного права. Федеральные законы и 

законы субъектов РФ: разграничение их компетенции в регулировании 

 
4 

 
2 

семейных отношений. Иные нормативно-правовые акты в области 

семейного права. Аналогия закона и аналогия права. Соотношение 

семейного и гражданского законодательства. Международно-правовые 

источники семейного права. Действие нормативных актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Обычай в семейном праве. 
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Самостоятельная работа обучающихся. 1.История развития 

российского семейного законодательства (оформить конспект). 

2. Выстроить структуру источников семейного права по юридической 

силе и составьте таблицу, приведя пример каждого вида источника. 

 
2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

Тема 3. 

Семейные правоотношения 

Содержание учебного материала 

1. Понятие, виды, структура и содержание семейных правоотношений. 

Объекты семейных правоотношений. Субъекты семейных 

правоотношений. 

2. Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений. 

3. Родство и свойство: понятие и их юридическое значение. 

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

Защита семейных прав. Понятие и содержание права на защиту. 

Формы и способы защиты прав, вытекающих из брачно-семейных 

правоотношений. 

 

 

 

 
4 

 

Практические занятия. Проработка статей Семейного кодекса РФ. 

Семейная правоспособность. Семейная дееспособность. Особенности 

осуществления семейных прав несовершеннолетними и 

недееспособными. Сроки осуществления и защиты, семейных прав и 
исполнения обязанностей (оформить схему-конспект). 

 
 

1 

 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. Определения термина «семья» 

в различных дисциплинах (философии, социологии, психологии, и др.) и 

в различных правовых отраслях (гражданском, жилищном праве, 

семейном праве и др.) –сообщение. 

 
2 

 

Тема 4. Содержание учебного материала   
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Брак по семейному праву 1. Понятие брака. Условия заключения брака. Препятствия для 

заключения брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Порядок заключения брака. Недействительность брака: понятие, 

основания и порядок признания брака недействительным. Правовые 

последствия признания брака недействительным. 

2. Прекращение брака. Основания прекращения брака. Прекращение 

брака вследствие смерти одного из супругов или объявления одного из 

супругов умершим. Расторжение брака в органах загса по взаимному 

согласию супругов. Расторжение брака в органах загса по заявлению 

одного из супругов. Момент прекращения брака при его расторжении в 

органах ЗАГСа. Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение 

брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. 

Расторжение брака при взаимном согласии супругов на расторжение 

брака.   Вопросы,   разрешаемые   в   бракоразводном   процессе. Момент 
прекращения брака при его расторжении в суде. Правовые последствия 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

 прекращения брака. Случаи восстановления брака.   

Практические занятия. Деловая игра «Бракоразводный процесс» 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Составить проект искового 

заявления о расторжении брака: 

а) при условии, что оба супруга согласны на развод, но имеется спор о 

месте жительства несовершеннолетнего сына (8 лет); 

б) при условии, что у супругов нет общих несовершеннолетних детей, но 

муж возражает против расторжения брака; 

в) при условии, что одновременно с иском о расторжении брака заявлено 

требование о разделе совместно нажитого имущества: автомашины, 

гаража, загородного дома. 

 

 

 

 
3 

 

 

Тема 5. 

Права и обязанности 

супругов 

Содержание учебного материала   

Понятие и виды личных неимущественных прав и обязанностей 

супругов в семейных отношениях. Понятие и виды имущественных прав 

и обязанностей супругов в семейных отношениях. Законный режим 

имущества супругов. Понятие и объекты совместной собственности 

супругов. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов (бывших супругов). Имущество каждого из супругов. Раздел 

общего имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. 

 

 
 

4 
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Практическое занятие. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и правовая природа брачного договора. Составление 

брачного договора. Порядок изменения, расторжения и 

недействительность брачного договора. 

2. Какие проблемы супруги должны решать совместно, исходя из 

принципа равенства? 

3. Предусматривает ли закон способ принудить супругов решать 

вопросы семейной жизни совместно? 

4. Каков механизм реализации личных неимущественных прав 

супругов? 

5. Применение на практике нормативно-правовых актов при 

разрешении практических ситуаций (решение задач по разделу «Права и 
обязанности супругов»). 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся. Приготовить сообщение на 

тему «Виды браков». 

 

3 
 

 

Тема 6. 

Права и обязанности 

родителей детей 

Содержание учебного материала   
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1. Основания возникновения родительских правоотношений. 

Установление происхождения ребенка от матери. Установление 

отцовства в органах загса. Презумпция отцовства мужа матери ребенка. 

Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей 

рождений. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с 

матерью ребенка. Установление отцовства в судебном порядке: 

основания, порядок, последствия. Установления происхождения детей 

при применении искусственных методов оплодотворения. Суррогатное 

материнство. Основания и порядок записи родителей ребенка в книге 

записей рождении при рождении ребенка суррогатной матерью. 

2. Права несовершеннолетних детей. Личные неимущественные права 

детей. Имущественные права детей. Права и обязанности родителей. 

Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними 

родителями. Споры, связанные с воспитанием детей, между родителями: 

понятие и виды. Порядок разрешения спора между родителями о месте 

жительства ребенка при раздельном проживании родителей. Лишение 

родительских прав. Восстановление в родительских правах: основания, 

порядок и правовые последствия. Ограничение родительских прав: 

основания, порядок и правовые последствия. Отмена ограничения 

родительских прав. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 

жизни ребенка и его здоровью. Участие органов опеки и попечительства 

и прокурора при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием 

детей. 
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 Практические занятия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика прав и обязанностей родителей. 
2. Права и обязанности родителей по воспитанию и обра-зованию детей. 

 
1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

 3. Права и обязанности родителей по защите прав и ин-тересов детей. 

4. Осуществление родительских прав (в том числе роди-телем, 

проживающим отдельно от ребенка). 

5. Защита родительских прав. 

6. Составить проект соглашения между генетическими родителями и 

суррогатной матерью. Составить проект соглашения между родителями 

ребенка и бабушкой ре-бенка, проживающей за границей, о порядке 

общения ее с ребенком. 

7. Применение на практике нормативно-правовых актов при решении 

практических ситуаций по разделу «Права и обязанности родителей 

детей». 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить судебную практику и привести примеры участия прокурора и 

органов опеки и попечительства в «семейных» делах. 

 
3 

 

Тема 7. 

Алиментные 

обязательства 

1. Алиментные обязательства по семейному праву. Понятие, виды, 

основания возникновения. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных 

совершеннолетних детей. Участие родителей в дополнительных 

расходах на детей. Обязанность трудоспособных совершеннолетних 

детей содержать нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. 

Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). Алиментные 

обязательства других членов семьи. 

2. Соглашение об уплате алиментов: понятие и правовая природа. 

Недействительность Порядок уплаты и взыскания алиментов. Взыскание 

алиментов в судебном порядке: на основании решения суда и на 

основании судебного приказа. Задолженность по алиментам. Изменение 
и прекращение алиментных обязательств: основания и порядок. 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

2 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

596 

 

 

Практическое занятие. 

1. Алиментные обязательства родителей в отношении 

несовершеннолетних детей. 

2. Алиментные обязательства родителей в отношении не- 

трудоспособных совершеннолетних детей. 

3. Алиментные обязательства совершеннолетних детей в отношении 

родителей. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

 4. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов в отношении 

друг друга. 

5. Применение на практике нормативно-правовых актов при решении 

практических ситуаций по разделу «Алиментные обязательства». 
6. Составление соглашения об уплате алиментов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Анализ нормативно-правовых 

актов регулирующих алиментные обязательства. Заполнение таблицы 

«Алиментные обязательства членов семьи» 
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Тема 8. 

Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения 

1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и 

попечительство над детьми. Органы опеки и попечительства: понятие, 

задачи, полномочия. Требования, предъявляемые законом к опекунам и 

попечителям. Порядок установления опеки и попечительства. 

Предварительная опека и попечительство. Установление опеки или 

попечительства по договору об осуществлении опеки или 

попечительства. Права и обязанности опекунов и попечителей. 

Ответственность опекунов, попечителей и органов опеки и 

попечительства. Прекращение опеки и попечительства: основания, 

порядок и правовые последствия. 

2. Понятие и значение усыновления. Дети, в отношении которых 

допускается усыновление (удочерение). Лица, имеющие право быть 

усыновителями. Условия и порядок усыновления. Правовые последствия 

усыновления. Отмена усыновления: основания, порядок и правовые 

последствия. Понятие и порядок образования приемной семьи. Договор о 

приемной семье: понятие, правовая природа, субъекты, форма и 

содержание. Права и обязанностей приемных родителей. Права ребенка, 

переданного на воспитание в приемную семью. Прекращение договора о 

приемной семье: основания, порядок и правовые последствия. 
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Практические занятия. 1. Выявление и устройство детей оставшихся 

без попечения родителей. 

2. Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия и порядок 

усыновления. 

3. Правовые последствия усыновления ребенка. 
4. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

 5. Формы устройства (воспитания) детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, созданные в Забайкальском крае. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Анализ нормативных актов и составление таблицы «Опекун и 

попечитель» общее и различие. 

2. Сообщение на выбор: Патронатное воспитание; Семейные детские 

дома; Детские дома семейного типа. 
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Тема9. 

Правовое регулирование семейных 

отношений с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

1. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. Правовое регулирование брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Применение 

законодательства Российской Федерации при расторжении брака на 

территории Российской Федерации: между гражданами Российской 

Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, а 

также расторжение брака между иностранными гражданами. 2. Правовое 

регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

супругов при наличии иностранного элемента. Правовое регулирование 

отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии 

иностранного элемента Алиментные обязательства членов семьи с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое 
регулирование усыновления с иностранным элементом. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия. Применение на практике нормативно-правовых 

актов при разрешении практических ситуаций иностранным элементом. 

1  

Всего: 63  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требование к минимальному техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных 

кабинетов, информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие столы и стулья для обучающихся, 
- рабочий стол и стул для преподавателя, 

- доска классная магнитно-маркерная, 

- наглядные пособия, 

- комплект учебно-методической 

документации. Технические средства 

обучения: 
- мультимедийный проектор, 

- ноутбук. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

информационных технологий: 
- компьютер, 

- принтер, 

- мультимедийный проектор, 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, 
- комплект учебно-методической документации, 

- комплект бланков документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Учебно-методическая документация: 

1) Учебно-методические комплексы по разделам и темам учебной дисциплины. 

2) Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине. 
3) Сборник тестовых заданий по разделам дисциплины. 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. 

2. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

3. «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена 

в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об 

актах гражданского состояния» 

6. Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ (ред. от
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 02.07.2013) «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей» 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущества и сделок с ним» 
8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ 

9. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 10.Трудовой кодекс РФ (ТК 

РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

 

11.Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 (ред. от 

18.02.2014) 

«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 

Российской Федерации». 

Основные источники: 

1. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Алексий, А.Н. Кузбагаров, 

И.В. Петров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

335 с. - Библиогр. в  кн.  -  ISBN  978-5-238-01575-0   ;   То   же   

[Электронный   ресурс].   -   URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114498 

2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО - 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 

бакалавров./Отв.ред. Чефранова Е.А.- М.:Юрайт, 2014.-405 с. 

3. Нечаева А.М. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 7-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата.- М.:Юрайт, 2012,2013,2016.- 303 с. 

2012г,2013, 2016 г. 

 
Дополнительная литература: 

1. Гомола, А. И. Семейное право: учебник для студ. Учреждений сред. 

Проф. Образования / А. И. Гомола, И. А. Гомола. – 10-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. -176 с. 
2. Семейное право [Текст]: Учеб. / Е.А. Чефранова. - 3-е изд.,перераб. и 

доп. - М. 

: Юрайт, 2013,2015. - 405 с РУМО 

3. Гришаев, С.П.Семейное право [Текст]: Учеб. / С.П. Гришаев. - М. : 

Проспект, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-392-18557-3: 

4. Семейное право [Текст] : Учеб. / Под ред.А.А. Демичева. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - М. : ИД Форум, 2015. - 304 с. - (Высшее 

образование). - РУМО. 

5. Семейное право [Текст] : Учебник для бакалавров / Под ред. С.О. 

Лозовской. - М. : Проспект,2014, 2015. - 368 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114498
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Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

3. http://www.alleng.ru/ -Всем, кто учится (учебные материалы, 

различные учебные пособия). 

4. Закон сегодня. Информационный образовательный юридический 

портал. Библиотека. Семейное

право.[Электронный 

ресурс].URL:http://lawtoday.ru/razdel/biblo/semei-pr/index.php; 

5. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Алексий, А.Н. 

Кузбагаров, И.В. Петров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-238-01575-0      ;      То      же       

[Электронный       ресурс].       -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114498 

 

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, тестирование, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоение, 
умение, усвоение знаний) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

дисциплины студента и оценка 

достижения результата через: 

- активное участие в ходе занятий, 
- устный и письменный опрос, 

- задания для самостоятельной работы, 

- решение проблемно-ситуационных 

задач на практических занятиях 

Применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 
ситуаций 

Составлять брачный договор и 
алиментное соглашение 

Оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав 

Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений 
Освоенные знания  

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://lawtoday.ru/razdel/biblo/semei-pr/index.php%3B
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114498
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Оперировать основными понятиями и 

источниками семейного права 

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

дисциплины студента и оценка 

достижения результата через: 
- активное участие в ходе занятий, 

- устный и письменный опрос, 

- задания для самостоятельной работы, 

- решение проблемно-ситуационных 

задач на практических занятиях 

Знать содержание основных 

институтов семейного права 

 

 

 

 

 

Приложение 1.29 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовое  право 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации учебной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ « ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Финансовое право» является обязательной частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности « Право и 

организация социального обеспечения » 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений; 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

- Содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных 

сферах экономики; 

- Характеристику государственных и муниципальных финансов; 

- Основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства. 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы учебной дисциплины Объем часов 

Объем образовательной программы 63 

В том числе:  

Теоретическое обучение 37 

Лабораторные работы  

Практические занятия  5 

 Курсовая работа (проект)   

Контрольная работа  

Самостоятельная работа 21 

Промежуточная аттестация   
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансовое право» 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся,  курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Финансовая 

деятельность  и 

финансовое право 

Предмет и понятие финансового права, его место в системе российского права. Система и 

источники финансового права. Финансово-правовые нормы. Финансовые 

правоотношения, их особенности и виды. Субъекты финансового права. Понятие 

финансовой деятельности государства. Правовые основы и принципы финансовой 

деятельности государства и органов местного самоуправления. 

 

 

8 

 

 

 

Самостоятельная работа студента 4  

Раздел 2. 

Финансовый 

контроль 

Понятие финансового контроля, его принципы; виды финансового контроля и органы, его 

осуществляющие. Методы финансового контроля. Правовые основы аудита. 

Практическая работа по теме: «Формы финансового контроля» 2 часа 

 

9 

 

Самостоятельная работа студента 4  

Раздел 3. 

Бюджетное право 

Понятие и значение государственного бюджета. Местные бюджеты. Бюджетное право, 

его источники, бюджетное правоотношение. Структура и принципы бюджетной системы. 

Правовой режим государственных внебюджетных фондов. Правовой режим финансов 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Понятие страхования. 

Виды. Страховые правоотношения. Государственное регулирование страховой 

деятельности. Правовые основы обязательного страхования. СРС: «Выполнить тестовые 

задания» 1 час 

 

 

 

9 

 

 

Самостоятельная работа студента 5  

Раздел 4. Понятие и роль налогов. Виды налогов. Принципы налогообложения. Налоговые   
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Налоговое право 

 

 

правоотношения. Участники налоговых правоотношений. Основные права и обязанности 

налогоплательщиков. Источники налогового права. 

Практическая работа по теме: «Система налогов в РФ» 1 час 

8 

 

Самостоятельная работа студента 4  

Раздел 5. 

Банковская 

система 

Российской 

Федерации 

Правовой статус Банка России и его взаимоотношения с кредитными органами. Порядок 

регистрации кредитных организаций и лицензирования банковского законодательства. 

Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов. Правовые основы 

банковской деятельности и кредитования. Правовые основы денежной системы. 

Валютное регулирование в РФ. Объекты и субъекты валютных правоотношений. 

Практическая работа по теме: «Валютные операции и Валютный контроль» 1 час 

 

 

 

8 

 

 

 

Самостоятельная работа студента 4  

Итого 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Для реализации программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет, оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для  реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

Основная литература 

1. Ашмарина Е.Н. Финансовое право. Издательство Юрайт. 2018. 

2. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник для СПО. Академия. 2019. 

3. Финансовое право.  3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. Издательство 

Юрайт. 2018. 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации 

[Электронный ресурс], - http:// mon.gov.ru 

2. «Консультант Плюс» [Электронный ресурс],- http://www. Consultant.ru. 

3. Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс],- 

http://правительство.рф. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г., с изменениями. 

2. Бюджетный кодекс РФ. Закон РФ №145-Ф3 от 31.07.1998 г. С 

дополнениями. 

3. Гражданский кодекс РФ. Закон РФ №52-Ф3 от 30.11.1994 г., с 

изменениями  

4. Налоговый кодекс РФ. Закон РФ № 147-Ф3 от 09.07.1999 г., с 

изменениями  

5. Бюджетный кодекс РФ 

6. Закон о государственном бюджете (на соответствующий текущий 

финансовый год) 

7. Закон РФ « О банках и банковской деятельности» №17-Ф3 от 03.02.2001 

г. 

8. Закон РФ «О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой 

политики» №192-Ф3 от 29.12.1998 г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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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 Критерии 

оценки 

Методы 

оценки 

Знать: 

• Основы 

финансового бюджетного 

налогового законодательства 

РФ; 

• Сущность 

методов финансово-

правового метода 

регулирования 

общественных отношений, 

основные понятия 

финансовых отношений; 

• Содержание 

финансового механизма и 

специфику его 

функционированию в разных 

сферах экономики; 

• Характеристик

у государственных и 

муниципальных финансов; 

• Основы 

денежно-кредитной, 

налоговой, социальной, 

инвестиционной и 

антиинфляционной политики 

государства; 

• Нормативно-

правовые акты, 

регулирующие отношения в 

сфере формирования и 

распределения бюджетных 

средств различных уровней; 

• Профессиональ

ные права и обязанности 

сотрудников бюджетно-

финансовых организаций; 

• Права и 

свободы человека и 

гражданина и механизмы их 

реализации; 

Правильность

, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям. 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и.т.д. 

Точность 

оценки, самооценки 

выполнения.  

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов. 

Рациональность 

действий и.т.д. 

Грамотность 

толкования норм 

права. 

Полнота 

характеристики прав 

и обязанностей 

сотрудников 

бюджетно-

финансовых 

организаций. 

Правильность 

составления 

алгоритма 

механизма защиты 

прав и свобод 

человека в сфере 

 

• Письм

енный \ устный 

опрос; 

• Тестир

ование; 

• Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и.т.д.) 

• Конфе

ренция 

• Кругл

ый стол 
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• Основные 

положения Конституции РФ, 

ТК, БК, НК РФ; 

• Правовые и 

нравственно-этические 

нормы в сфере бюджетно-

финансовых отношений 

финансовых 

отношений. 

Правильность 

понимания 

этических норм в 

сфере финансовых 

отношений.  

Уметь: 

• Толковать и 

применять нормы 

Бюджетного и Налогового 

кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов 

в сфере финансового права; 

• Анализировать 

и решать юридические 

проблемы в сфере 

финансовых 

правоотношений; 

• Осуществлять 

толкование нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

взаимоотношения субъектов 

финансовых 

правоотношений; 

• Анализировать 

устав организации, ту  её 

часть, которая связана с 

бюджетным устройством; 

• Составлять 

проект устава организации, 

где части косаемой, 

финансово правовых основ 

денежного обращения и 

безналичных расчетов; 

• Составлять 

проект искового заявления в 

суд связанного с 

нарушениями финансово 

банковской деятельности. 

Правильность 

и полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 70% 

правильных ответов. 

Актуальность 

темы, адекватность 

результатов 

поставленным 

целям, полнота 

ответов, точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии.  

• Тестир

ование  

• Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и.т.д.  

• Конфе

ренция 

• Кругл

ый стол 

• Защита 

индивидуальных 

заданий проектного 

характера. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ СТРАХОВОЕ ДЕЛО. 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.01«Право и организация социального обеспечения». 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Данная программа принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами;  

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;  

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

 

В результате освоения 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;  

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Страховое дело» у 

обучающегося формируются общие и профессиональные компетенции:  

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 72 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 ч. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 16 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

* 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

Написание рефератов: 

• Самострахование как способ формирования страховых 

фондов. 
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• Особенности деятельности страховых компаний в 

дореволюционной России и в СССР. 

• Современный страховой рынок России. 

• Инвестиционная деятельность российских страховщиков. 

 

Составление тестов по теме: Экономическая сущность и 

функции страхования, его место и роль в рыночной 

экономике. 

Изучение законодательной базы. 

Составление словаря страховых терминов. 

Составление кроссвордов по страховой терминологии. 

Составление тестов по теме: Организация страхового дела. 

 

Изучение типовых документов страховых организаций. 

Написание рефератов: 

• Информационные обязанности страхователя. 

• Особенности работы страховых посредников в РФ. 

• Маркетинг в страховании. 

• Реклама в страховании. 

• Ценовая политика страховой организации. 

 

Оформление документов по различным видам социального 

страхования. 

Написание рефератов: 

• Реформа пенсионной системы в РФ. 

• Реформа медицинского страхования в РФ. 

• Территориальные программы медицинского страхования. 

• Защита прав страхователя. 

 

Изучение правил по видам страхования. 

Оформление документов по различным видам страхования. 

Написание рефератов: 

• История становления и развития страхования жизни. 

• История развития страхования ответственности. 

• Страхование домашнего имущества. 

• Роль перестрахования в обеспечении финансовой 

устойчивости страховщиков. 

Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело». 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Сущность 
страхования. 

   

Тема 1.1.      
Экономическая 

сущность и 
функции 

страхования, его 
место и роль в 

рыночной 
экономике. 

Содержание учебного материала 8  
1 Сущность страхования и его функции в рыночной экономике. 

Страхование как экономическая категория: отличительные признаки и функции. 

Страхование ив системе финансовых отношений. Страховые фонды. Социально-

экономические функции страхования в рыночной экономике. 
 

2 1 

2 Общая характеристика системы и форм страхования. 
Общие основы и принципы классификации страхования по объектам: отрасли, 

подотрасли и виды страхования. Дополнительная классификация страховых услуг. 
 

2 1 

3 История и современное состояние страхового рынка. 
История зарождения страхования. Развитие страхования в Западной Европе в 

средние века. Основные этапы эволюции страхового дела. История российского 

страхования. Характеристика современного страхового рынка РФ. 
 

2 1 

Лабораторные работы *  
Практические занятия 1 2 
Контрольные работы *  
Самостоятельная работа студента 1 3 

Тема 1.2. 
Организация 

страхового дела. 

Содержание учебного материала 6  
1 Участники договора страхования. 

Страховщик и страхователь как субъекты страховых отношений. Другие субъекты 

страховых отношений: застрахованный, выгодоприобретатель. 
 

1 1 

2 Характеристика страховых посредников. 
Страховые посредники: страховые агенты и страховые брокеры. Генеральные 

агенты. Сюрвейеры. Аварийные комиссары. 
 

1 1 
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3 Основные понятия страхового дела. 
Объект страхования. Страховая сумма. Страховая оценка. Страховое обеспечение. 

Страховая премия. Страховое поле. Страховой портфель. Страховое событие. 

Страховой риск. Срок страхования. Страховой ущерб. Выплата страхового 

возмещения. Франшиза, её виды. 
 

2 1 

Лабораторные работы *  
Практические занятия 1 2 
Контрольные работы *  
Самостоятельная работа студента 1 3 

Раздел 2. 
Общая 

характеристика 
системы 

государственного 
(обязательного) 

социального 
страхования в 

России. 

 *  

Тема 2.1. 
Социальное 

страхование в 
РФ. 

Содержание учебного материала 9  
1 Сущность социального страхования. 

Необходимость и формы социальной защиты. Сущность социального страхования: 

предмет и объект. 
 

1 1 

2 Правовые основы и организация социального страхования. 
Российское законодательство об организации социального страхования. Основные 

формы организации социального страхования. Законодательные гарантии 

страхователям. 
 

1 1 

3 Принципы финансирования фондов обязательного государственного социального 
страхования. 
Фонды социального страхования. Режимы социального страхования. Взносы по 

социальному страхованию. 
 

1 1 

4 Виды государственного социального страхования в РФ, принципы его 
осуществления. 
Отрасли социального страхования, принципы. Социальные выплаты. 

1 1 
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5 Органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

Федеральная и региональная системы гос. социального страхования. 
Общая характеристика системы социального страхования в РФ. 
 

1 1 

Лабораторные работы *  
Практические занятия 1 2 
Контрольные работы *  
Самостоятельная работа студента 3 3 

Раздел 3. 
Общая 

характеристика 
системы 

гражданско-
правового 

страхования в 
России. 

   

Тема 3.1. 
Государственное 
регулирование 

системы 
гражданско-
правового 

страхования в 
РФ. 

Содержание учебного материала 10  
1. Страховое законодательство. 

Законодательно-правовая база организации и проведения страхового дела в России. 

Основные положения главы 48 «Страхование» ГК РФ. Закон РФ «Об организации 

страхового дела в РФ». 
 

2 1 

2. Государственный надзор за страховой деятельностью и налоги на страховую 
деятельность. 
Необходимость и формы государственного надзора за страховой деятельностью. 

Основные функции федерального органа исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью. Ведомственные акты и нормативные документы 

страхового надзора, их место в системе страхового права. 
 

1 1 

3. Лицензирование страховой деятельности. 
Условия лицензирования страховой деятельности. Порядок выдачи лицензии. 

Ограничение, приостановление и отзыв лицензии. 

 

1 1 

4. Гражданско-правовые страховые отношения. Договор страхования. 
Договор страхования, порядок заключения и оформления. Существенные и 

2 1 
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несущественные условия договора. Права и обязанности сторон. Порядок 

прекращения договора и признание его недействительным. 
 

Лабораторные работы *  
Практические занятия 2 2 
Контрольные работы *  
Самостоятельная работа студента 2 3 

Тема 3.2. 
Личное 

страхование. 

Содержание учебного материала 11  
1 Назначение и классификация личного страхования. 

Взаимосвязь личного страхования с системой социального обеспечения и 

социального страхования. Страхование жизни и страхование здоровья. 

1 1 

2 Основные виды страхования на случай смерти. 

Пожизненное страхование. Срочное страхование. 

*  

3 Условия отдельных видов страхования на дожитие. 

Страхование капитала: сберегательное страхование, страхование к 

бракосочетанию, страхование детей, смешанное страхование жизни, семейное 

страхование. 

Страхование ренты. 

1 1 

4 Особенности страхования от несчастных случаев и болезней. 

Обязательное страхование: военнослужащих, пассажиров и др. Добровольные виды 

страхования. 

*  

5 Медицинское страхование. 
ОМС.  ДМС. Медицинское страхование граждан, выезжающих за границу. 

1 1 

Лабораторные работы *  
Практические занятия 3 3 
Контрольные работы 1 2 
Самостоятельная работа студента 4 3 

Тема 3.3. 
Имущественное 

страхование. 
 

Содержание учебного материала 13  
1 Сущность и принципы имущественного страхования. 

Сущность, принципы и классификация имущественного страхования. 

1 1 

2 Организация имущественного страхования. 

Основной принцип имущественного страхования – возмещение ущерба. Определение 

страховой суммы, возможность её отклонения от страховой стоимости, 

1 1 
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пропорциональное страхование. 
3 Основные программы имущественного страхования. 

Условия страхования имущества юридических лиц. Имущество, принимаемое на 

страхование. Страховые риски. Страховая премия. Определение ущерба. 

Особенности транспортного страхования. Страхование технических рисков. 

Страхование имущества физических лиц.   

1 1 

4 Страхование предпринимательских рисков. 

Виды рисков. Страховые случаи. Страховое возмещение. 

1 1 

Лабораторные работы *  
Практические занятия 2 2 
Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа студента 6 3 

Тема 3.4. 
Страхование 
гражданско-

правовой 
ответственности. 

Содержание учебного материала 9  
1 Сущность и особенности страхования гражданско-правовой ответственности. 

Понятие страхования ответственности, классификация. Объекты и страховые 

случаи.  

1 1 

2 Организация страхования гражданско-правовой ответственности. 

Лимиты ответственности страховщика. Размеры страховой премии. Права и 

обязанности сторон при страховом случае. Порядок расчёта страховой выплаты. 

Расчёт убытков. Порядок осуществления страховых выплат. 

1 1 

3 Основные программы страхования ответственности. 

ОСАГО. Страхование ответственности перевозчиков. Страхование 

профессиональной ответственности. Страхование ответственности предприятий 

– источников повышенной опасности. Страхование ответственности 

производителей и продавцов.  

1 1 

Лабораторные работы *  
Практические занятия 2 2 
Контрольные работы *  
Самостоятельная работа студента 4 3 

Тема 3.5. 
Перестрахование. 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Предпосылки и сущность перестрахования. 

Функции перестрахования. Сострахование и собственно перестрахование.  

1 1 
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Основные понятия перестрахования: цедент, цессионер, ретроцедент, ретроцессия. 

Перестраховочные пулы. 
2 Формы организации перестраховочных операций. 

Факультативное перестрахование. Облигаторное перестрахование. 

Взаимоотношения сторон по договорам перестрахования. 

1 1 

Лабораторные работы *  
Практические занятия *  
Контрольные работы *  
Самостоятельная работа студента *  

Тема 3.6. 
Финансы 

страховых 
компаний. 

 

Содержание учебного материала 4  
1 Законодательное регулирование финансовой деятельности страховых компаний. 

Нормативные акты ФССН МФ РФ. Финансовая устойчивость и 

платежеспособность страховщика. Факторы и показатели оценки финансовой 

устойчивости. 

1 1 

2 Средства страховой организации. 
Средства страховой организации: собственные и привлечённые. Требования к 

уставному капиталу страховых предприятий. Страховые резервы. Специфика 

формирования прибыли страховых организаций. Основные направления 

использования прибыли.  
 

*  

Лабораторные работы *  
Практические занятия 1 1 
Контрольные работы *  
Самостоятельная работа студента 2 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) *  

Всего: 72 
 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных 

работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 
описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено 

двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

Галаганов, В. П. Страховое дело: учебник для студентов среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальности "Право и 

организация социального обеспечения" / В. П. Галаганов. - 7-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Академия, 2016. – 376 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Мазаева, М. В.   Страховое дело : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. В. Мазаева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019.  

2. Скамай, Л. Г.   Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с.  

3. Тарасова, Ю. А. Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. А. Тарасова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт].  

 

Ресурсы Интернет 

 

1. http://www.allinsuranse.ru 

2. http://www.renins.com   

3. http://www.expert.ru 

4. http://www.ins-forum.ru/ 

5. http://www.minfin.ru/ 

6. http://www.ins-union.ru/ 

7. http://www.insur.ru/ 

 

 

 

http://www.allinsuranse.ru/
http://www.renins.com/
http://www.expert.ru/
http://www.ins-forum.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.insur.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оперировать страховыми понятиями 

и терминами;  

- заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования;  

- использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности. 

 

В результате освоения 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;  

- органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование. 
 

 

 

 

 

Словарная работа. 

 

Практическая работа. 

 

 

Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

Решение задач, тестирование. 

 

Словарная работа 

 

Тестирование. 

 

 

Решение задач. 

 

 

Устный опрос. 
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Приложение 1.31 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01  

«Право и организация социального обеспечения».   

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ   

Дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. Дисциплина «Статистика» является обязательной дисциплиной части 

общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ.  

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

Цель учебной дисциплины «Статистика» - формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности. В 

задачи учебной дисциплины входит освоение методологии и приобретение практических 

навыков проведения статистического исследования социально-экономических явлений и 

процессов. Дисциплина направлена на формирование систем и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции:  

1.3.1. Перечень общих компетенций  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 2.  
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ситуациях.  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

  

1.3.2. Перечень профессиональных компетенций   
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Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ПК 1.5.  Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат.  

  

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен:  

уметь   собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации 

в своей профессиональной деятельности;  

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию;  

исчислять основные статистические показатели; проводить 

анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы  

знать  законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

современную структуру органов государственной статистики;  

источники учета статистической информации;  

экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации;  

статистические закономерности  и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране.  

  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 84 часов/зачетных единиц, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося  28 часов.  
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем 

часов/зачетны 

х единиц  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   56  

     практические занятия  28  

Самостоятельная работа студента (всего)  28  

1. Доклад: «Статистика вокруг нас».  

2. Творческая работа: «Разработка  программы статистических 

наблюдений».  

3. Лабораторная   работа: «Построение графиков, диаграммы и 

таблицы статистических данных».  

4. Лабораторная работа: «Вывести формулу расчёта 

абсолютной  величины планового задания по конкретному объёму».  

5. Расчетно-графическая работа: «Рассчитать относительные 

показатели уровня экономического развития стран».  

6. Реферат: «Роль и значение средней величины в экономики 

страны».   

7. Домашняя самостоятельная работа: Расчёт индивидуальных и 

территориальных индексов.   

8. Составить опорный конспект к теме: «Сводные индексы в 

различных формах».  

9. Внеаудиторная самостоятельная работа: «Построение ряда 

распределения по статистическим данным».  

10. Творческая работа: Построение моделей кривых роста для 

анализа и прогнозирования.   

11. Сообщение: «Страховая статистика».  

12. Внеаудиторная самостоятельная работа: Провести анализ 

темы:  

«Статистика производительности труда и заработной платы».  

  

2  

4  

  

2  

  

2  

  

  

  

2  

  

  

2  

  

2  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

4  

Итоговая  аттестация  в   форме       зачёта.   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________  

 наименование        

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1.  Теория статистического  наблюдения  8 -лекц. 8 -

практ.  

8-срс.  

  

Тема 1.1.  

Статистика как 

наука  

  

Содержание учебного материала:    

1 1  

 

1  

2  

Предмет, методы и задачи статистики.  

История статистики. Организация государственной статистики.  

1  

Практические занятия:  

1.История статистики  

2.Источники статистической информации.   

  

1 1  

   

Самостоятельная работа студента:  Доклад: 

«Статистика вокруг нас».  

   

2  

Тема1. 2.  

Группировка и 

сводка  

статистических 

материалов  

Содержание учебного материала:    

1 1 

1 1  

 

1  

2  

3  

4  

Этапы статистического наблюдения.  

Организационные вопросы, Формы, виды и способы статистического наблюдения.  

Сущность, классификация и принцип группировок сводки статистических материалов.  

Построение и виды рядов распределения.  

3  

Практические занятия:   

1. Способы статистического наблюдения.  

2.Принцип группировок сводки статистических материалов.   

3.Графическое изображение рядов распределения.  

  

1 1 

2  

   

Самостоятельная работа студента:   

Творческая работа: «Разработка  программы статистических наблюдений».  

   

4  

Тема 1.3.  Содержание учебного материала:     
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Наглядное 

представление  

статистических 

данных  

1  

2  

  

Понятие статистической таблицы. Виды таблиц. Классификация 

статистических графиков, диаграмм, карт и правила их.  

  

1 1  3  

Практические занятия:   

1.Виды таблиц. 2. Статистические диаграммы и карты, 

построения.  

  

  

1 1  

   

Самостоятельная работа студента :   

Лабораторная   работа: «Построение графиков, диаграммы и таблицы статистических данных»  

   

2  

  

Раздел 2.  Статистические показатели  6-лекц. 6-

практ.  

6-срс.  

  

Тема 2.1.  

  

Абсолютные 

показатели  

Содержание учебного материала:    

1  

1  
1  

2  

Статистический показатель и его виды. Абсолютные 

показатели, единицы их измерения.   

  

2  

Практические занятия:   

1.Виды статистических показателей.  

  

1  

  

  

 

 2.Виды абсолютных показателей.  1   

Самостоятельная работа студента:   

Лабораторная работа: «Вывести формулу расчёта абсолютной  величины планового задания по 

конкретному объёму».  

  

  

2  

  

Тема 2.2.  

  

Относительные 

показатели  

Содержание учебного материала:    

1  

1  
1  

2  

Относительные показатели планового задания, динамики,структуры, координации.  

Относительные показатели сравнения, интенсивности, уровня экономического развития.  

2  

П 

В 

рактические занятия:   

иды относительных показателей.  

  

2  

  

С амостоятельная работа студента:       
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 Ра 

ра 

  

счетно-графическая работа: «Рассчитать относительные показатели уровня экономического 

звития стран».  

  

2  

 

Тема 2.3.  

  

Средние  

показатели  

С одержание учебного материала:    

1  

1  
1  

2  

  

Понятие среднего показателя.  

Средняя арифметическая и её свойства.  

  

2  

П 

1. 

2. 

рактические занятия:   

Виды средних показателей.  

Структурные средние.  

  

1  

1  

  

С 

 Р 

  

амостоятельная работа студента:  еферат: «Роль и значение средней 

величины в экономики страны».   

2  

Раздел 3   Экономические  индексы   4-лекц. 4-

практ.  

4-срс.  

Тема 3.1.  

Статистические 

индексы  

С одержание учебного материала:    

1  

1  
1  

2  

Индивидуальные индексы.  

Территориальные индексы.  

1  

    Практические занятия:  Виды индексов.    

2  

  

    Самостоятельная работа студента:   

Домашняя самостоятельная работа: Расчёт индивидуальных и территориальных индексов.  

  

                 2  

  

Тема 3.2. 

Сводные индексы  

С одержание учебного материала:    

1  

  

1  

  

1  

  

2  

  

Сводные индексы в агрегатной форме. Сводные индексы в среднеарифметической и 

среднегармонической формах.  

Индексы постоянного и переменного  состава.  

2  
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Практические занятия:   

1.Построение индексных систем за ряд последовательных периодов.  

2. Индексы постоянного и переменного  состава.  

  

1  

1  

  

Самостоятельная работа студента:  

 Составить опорный конспект к теме: «Сводные индексы в различных формах».  

  

  

  

  

2  

Раздел 4   Ряды динамики 4-лекц. 4-

практ.  

4-срс.  

 

Тема 4.1. 

Классификация 

рядов  

  

Содержание учебного материала:    

1  

1  
1  

2  

Правила построения различных видов рядов динамики. Показатели 

изменения уровней рядов динамики.  

2  

Практические занятия:   

Уровни рядов динамики.  

  

2  

  

Самостоятельная работа студента:  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: «Построение ряда распределения по статистическим 

данным».  

  

  

  

2  

Тема 4.2. 

Компоненты  

рядов динамики  

Содержание учебного материала:    

1  

1  
1  

2  

  

Компоненты временных рядов.  

Сглаживание временных рядов с помощью средней.  

  

1  

    Практические занятия:   

Применение моделей кривых роста для анализа и прогнозирования.  

  

2  

  

    Самостоятельная работа студента:  

Творческая работа: Построение моделей кривых роста для анализа и прогнозирования.  

  

2  

  

Раздел 5.     Различные  статистики  6-лекц. 6-

практ.  
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 .    

6-срс.  

Тема 5.1. 

Статистика  

народонаселения  

Содержание учебного материала:    

1  

1  

  

1  

2  

  

Статистика народонаселения  Страховая статистика.  

  

1  

Практические занятия:   

Статистика заработной платы  

  

2  

  

Самостоятельная работа студента:  

 Сообщение: «Страховая статистика».  

  

2  

  

Тема 5.2.  

Статистика 

научно- 

технического 

прогресса  

Содержание учебного материала:    

2  

2  
1  

2  

Статистика научно-технического прогресса. Статистика 

производительности труда.  

1  

Практические занятия:  

 Статистика производительности  продукции.  

Статистика финансов.  

  

2  

2  

  

Самостоятельная работа студента:   

Внеаудиторная самостоятельная работа: Провести анализ темы: «Статистика 

производительности труда».  

  

4  

    Итого:  

Лекц.-28ч  

Практ.з.- 28ч. 

СРС- 28ч.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета математики.  

  

Оборудование учебного кабинета: 3-7  Средства обучения: тренажёры, тесты, 

статистические карты, диаграммы, графики.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

  

Основные источники:   

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник – М. 

:ИНФРА – М, 1998.  

2. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н.. Общая теория статистики: 

Учебник –  

М.:ИНФРА-М, 1998.  

3. Общая теория статистики/ Под ред. О.Э.Башиной, А.А.Спирина. – М.: 

Финансы и статистика, 1999.  

4. Статистика: Учебник/ Под ред. МхитарянВ.С .-М.:Академа 2002.  

  

Дополнительные источники:   

1. Практикум по теории статистики. /Под ред. Р.А.Шмайловой – М.: Финансы 

и статистика, 1998.  

2. Теория статистики: Учебник/Под ред. Проф. Г.П.Громыко. – М.: ИНФРА- 

М,2000. 3. Теория статистики: Учебник/ Под ред. Р.А.Шмойловой. М.: Финансы и 

статистика, 1999.  

  

  

  

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   

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; - 

оформлять в виде таблиц, графиков и  

  

  

  

  

Тест.  
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диаграмм статистическую информацию; 

- исчислять основные статистические 

показатели;  

- проводить анализ 

статистической информации и делать 

соответствующие выводы;  

В  результате  освоения  учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательную базу об организации 

государственной статистической 

отчетности и ответственности за 

нарушение порядка ее представления; - 

современную структуру органов 

государственной статистики; - источники 

учета статистической информации;  

- экономико-статистические 

методы обработки учетно-

статистической информации;  

статистические  закономерности  и 

динамику  социально-экономических 

процессов, происходящих в стране.  

  

  

  

Расчётно-графическая работа.  

  

  

Самостоятельная работа.  

  

Творческая работа.  

  

  

  

  

  

Доклад, реферат, сообщение.  

  

  

  

  

Тест.  

  

Тренажёры.  

  

  

Лабораторная работа.  

 

 

 

Приложение 1.32 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

33. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

34. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

35. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

36. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 12  
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная программа принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 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Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 2,  

ОК 3, 

ОК 4,  

ПК 11 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; 

Оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации. 

 

Предмет и задачи курса. 

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 программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;  

          самостоятельной работы обучающегося 28  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебных занятий Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 14 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

     другие формы и методы организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современных производственных и 

образовательных технологий 

* 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Написание рефератов: 

• Отраслевой рынок труда. 

• Организационно-правовые формы предприятий. 

• Капитал организации. 

• Имущество организации. 

• Основные средства. 

• Оборотные средства. 

• Организация труда. 

• Производительность труда. 

• Нормирование и оплата труда. 

• Аренда, лизинг. 

• Франчайзинг. 

• Нематериальные активы. 

• Маркетинговая деятельность организации. 

• Издержки производства и себестоимость продукции, услуг. 

• Ценообразование на предприятии. 

• Прибыль и рентабельность. 

• Бизнес-план. 

• Методика расчета основных технико-экономических показателей. 

• Типы торговых посредников, оптовая и розничная торговля. 

• Внешнеэкономическая деятельность организации. 

Составление тестов по теме: Инвестиционная деятельность 
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предпринимательской организации. 

Составление словаря экономических терминов. 

Составление тестов по теме: Экономические показатели развития отрасли. 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации». 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Предприятие, фирма, 

отрасль в условиях рынка 

   

Тема 1.1. 

Отрасль и рыночная 

экономика 

Содержание учебного материала 7 

1 Особенности и перспективы развития отрасли 2 ** 

2 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли 2  

Лабораторные работы *  

Практические занятия 1 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа студента 2 

Тема 1.2. 

Отраслевой рынок труда 

Содержание учебного материала 7 

1 Управление отраслью 2 ** 

2 Экономические показатели развития отрасли 2  

Лабораторные работы *  

Практические занятия 1 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа студента 2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 12 
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Организация (предприятие) 

как хозяйствующий 

субъект 

1 Формы организаций (предприятий), их производственная и организационная 

структура 

2 ** 

2 Типы производства, их характеристика. 2  

3 Основные производственные и технологические процессы 2  

4 Инфраструктура организации 2  

Лабораторные работы *  

Практические занятия 1 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа студента 3 

Раздел 2. 

Материально-техническая 

база предприятия 

 

  

Тема 2.1. 

Ресурсы предприятия: 

основные и оборотные 

средства, трудовые 

ресурсы и показатели их 

использования. 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Формы организации труда на предприятии. Формы разделения труда. 

 

2 

2. Структура и 

показатели оценки кадров. 

2 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 1 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа студента 3 

Тема 2.2. 

Финансовые ресурсы 

Содержание учебного материала 9 

1 Доходы и расходы предприятия. 2 
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предприятия  

2 Понятие финансового механизма предприятия 2 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 2 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа студента 3 

Тема 2.3. 

Аренда, Лизинг, 

Франчайзинг 

Содержание учебного материала 7 

1 Виды аренды 2 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 2 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа студента 3 

Раздел 3. 

Основные показатели 

деятельности предприятия 

  

Тема 3.1. 

Издержки производства и 

себестоимость продукции, 

услуг 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

1 Ценообразование 2 

2 Прибыль и рентабельность 2 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 2 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа студента 3 
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Тема 3.2. 

Планирование 

производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

Содержание учебного материала 8 

1 Маркетинговая деятельность организации 2 

2 Производственная программа и производственная мощность 2 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 1 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа студента 3 

Тема 3.3. 

Бизнес планирование 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

1 Этапы разработки бизнес-плана 2 

2 Финансовый раздел бизнес-плана 2 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 2 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа студента 3 

Тема 3.4. 

Анализ деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 8 

1 Сущность и назначение экономического и финансового анализа деятельности 

предприятия. 

2 

2 Нормативно-правовая база, понятие и содержание баланса и отчета о прибылях и 

убытках, основные показатели эффективности работы предприятия. 

2 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 1 
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Контрольные работы * 

Самостоятельная работа студента 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: 84 

 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономика 

организации.  

 Оборудование учебного кабинета:  

 - посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий ;  

Технические средства обучения:  

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Бабук, И. М. Экономика предприятия: учебное пособие / И. М. Бабук. – Минск: 

Информационно-вычислительный центр Министерства финансов, 2008. – 326 с. 

2. Гринцевич, Л. В. Экономика промышленного предприятия: учебно-методическое 

пособие / Л. В. Гринцевич. – Минск: Элайда, 2009. – 254 с. 

3. Елизаров, Ю. Ф. Экономика организаций (предприятий): учебник / Ю. Ф. 

Елизаров. – Москва: Экзамен, 2008. – 495 с. 

4. Зайцев, Н. Л. Экономика, организация и управление предприятием: учебное 

пособие / Н. Л. Зайцев. – Москва: Инфра–М, 2009. – 453 с. 

5. Иванов, И. Н. Экономика промышленного предприятия: учебник / И. Н. Иванов. – 

Москва: Инфра–М, 2011. – 393 с. 

6. Кнышова Е.Н. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. 

7. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / 

И.В..Сергеев. – Москва: Финансы и статистика, 2008. – 573 с. 

8. Титов, В. И. Экономика предприятия: учебник / В. И. Титов. – Москва: Эксмо, 

2008. – 411 с. 

9. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник / Л. А. Чалдаева. – Москва: 

Юрайт, 2011. – 347 с. 

10. Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование производства на 

предприятии: учебное пособие / Г. И. Шепеленко. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2010. – 600 с. 

Дополнительные источники:  

1. Барышникова, Н. А.   Экономика организации: учебное пособие для СПО / Н. А. 

Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 191 с.  

2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебник / под ред. 

Н.А.Сафронова / Н.А. Сафронов. - 3-е изд. - М.: Магистр, 2011. - 687 с. 
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3. Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник / [О. В. Антонова и др.]. – 

Москва: Вузовский учебник, 2008. – 534 с. 

4. Экономика, организация и управление на предприятии: учебное пособие / 

[А.В.Тычинский и др.]. – Ростов–на–Дону: Феникс, 2010. – 475 с. 

5. Экономика отрасли: учебное пособие / В. Я. Поздняков, С. В. Казаков. – Москва: 

ИНФРА-М, 2009. – 307 с. 

6. Экономика предприятия: учебник / И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева. – Москва: Дашков и К, 

2008. – 414 с. 

7. Экономика предприятия: учебник м / [А. Н. Романов и др.]. – Москва: ЮНИТИ–

ДАНА, 2008. – 767 с. 

8. Экономика предприятия: учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – Москва: 

Финансы и статистика, 2008. – 334 с. 

9. Экономика предприятий (организаций): учебник / О. К. Филатов, Т. Ф. Рябова, 

Е.В. Минаева. – Москва: Финансы и статистика, 2008. – 509 с. 

10. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учеб. пособие / В.Д. Грибов, В.А. 

Кузьменко, В.П. Грузинов. - М.: КНОРУС, 2010. - 416 с.  

11. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / В. Д. Грибов, В. П. 

Грузинов, В. А. Кузьменко. – Москва: КноРус, 2008. – 407 с. 

12. Экономика организации (предприятия): учебник / [Е. В. Арсенова и др.]. – 

Москва: Экономистъ, 2009. – 617 с. 

Периодические издания: 

1. Журнал «Российская торговля».  

2. Журнал  «БИЗНЕС ИНФОРМ».  

3. Журнал «Современная торговля». 

Интернет - ресурсы:   

http://www.alleng.ru  

ЭБС  Znanium.com http://www.znanium.com  

ЭБС «AgriLib» http://www.ebs.rgazu.ru  

ЭБС  Znanium.com http://www.znanium.com  

http://elibrary.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 
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В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- нормировать и рассчитывать оплату 

труда; 

- решать управленческие задачи; 

- составлять бизнес-план предприятия 

(планировать хозяйственную 

деятельность); 

- оценивать эффективность 

деятельности организации; 

- оценивать коррупцию как фактор 

снижения экономического роста; 

 -  оценивать влияние коррупции на 

распределение и расходование 

государственных и расходование 

государственных средств и ресурсов; 

- определять себестоимость продукции; 

- формировать и распределять прибыль 

предприятия для целей 

налогообложения; 

- проводить финансовый анализ и 

составлять план финансового 

оздоровления предприятия. 

знать: 

- предмет и задачи курса; 

- общую характеристику рыночного 

хозяйства; 

- функции и структуру рынка; 

- объекты государственного 

регулирования экономики; 

- формы и методы государственного 

регулирования экономики; 

 - основные проблемы экономики России; 

- организационно-правовые формы 

предприятий; 

- производственные ресурсы 

предприятия, (материально-

 

Устный опрос обучающихся  

  

Выполнение контрольных работ  

 

Словарная работа. 

 

Решение задач. 

 

Тестирование. 

 

Самостоятельная работа 

 

Зачет  
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технические, трудовые и финансовые); 

- инновационную деятельность 

предприятия в условиях рыночной 

экономики; 

- экономические показатели развития 

отрасли; 

- ценовую политику предприятия и 

методы установления цен. 

 

 

 

 

 

Приложение 1.33 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

37. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

38. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

39. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

40. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕНЕДЖМЕНТ 

1.3. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
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     1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная программа принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Менеджмент» - ознакомить студентов с особенностями 

менеджмента в профессиональной сфере, сформировать управленческо-экономический 

образ мышления.  

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2,  

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 8, 

ОК 10,  

ОК 11, 

ОК 12, 

ПК 1.2, 

ПК 2.3, 

ПК 3.5, 

ПК 4.1, 

ПК 4.3, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5  

 

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; 

 

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 программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

          самостоятельной работы обучающегося 18  часов. 

 

1. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

647 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36 
в том числе:  

теоретическое обучение   26 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия   10 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

не предусмотрено 

Составление тестов по теме, составление словаря экономических 

терминов, решение задач. 

  18 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине в форме зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

раз- делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 
ос- 
воения 

Раздел 1. 

Основы 

менеджмента 

  1 

Тема 1.1. 

Сущность и 

характерные 

черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала   

 2 
1 Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Цели и задачи управления организациями.   

2 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
История развития менеджмента.    

Лабораторные работы   

 

 

 

1 

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.2. 

Основные 

функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала   

 2 
1 Принципы планирования.  Виды планирования. Основные этапы 

планирования.  

2 Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные 

этапы контроля. 
Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. 
Природа и причины стресса. 

   

Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. 

Управление       

производством 

  

Тема 2.1. Содержание учебного материала   
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Организационн

ые формы 

управления 

предприятием в 

рыночной 

экономике. 

1 Классификация труда в организации. Системная характеристика организации. 

Виды организаций. Организационные структуры, их характеристика.  

2  

2 Нормативно-правовое обеспечение менеджмента физкультурно-спортивных 

организаций. 
Организационно- правовые формы спортивных организаций 

  

Лабораторные работы   

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Практические занятия  1 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 2.2. 

Функции 

управления 

Содержание учебного материала  

1 Функции управления, их классификация. Анализ основных функций. 

Сущность и необходимость определения структуры управления.  

 3 

2 Виды управленческих решений в организациях. Подготовка и принятие 

управленческих решений в организациях. 

3 Основные принципы построения организационных структур. Достоинства и 

недостатки различных структур. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 2.3 

Планирование 

как функция 

менеджмента. 

Содержание учебного материала  

1 Сущность и классификация методов управления. Сущность планирования в  
организациях. Принципы и методы планирования. Бизнес-план организации.   2 

2 Формы и виды внутрифирменного планирования в организациях. 

Информационное обеспечение системы менеджмента. 
Лабораторные работы  
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Практические занятия  2  

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 2.4 

Система 

методов 

управления 

Содержание учебного материала  
1 Понятие контроля. Три этапа контроля. Сущность организации как функции 

менеджмента. Делегирование полномочий и ответственность в организациях.   4 

2 Виды организационных структур. Понятие и классификация методов 
управления организациями. 

3 Экономические методы. Организационно-административные методы 
управления. Социально-психологические методы управления. 

4 Эффективное управление. Выбор менеджером эффективных методов 
управления в конкретной ситуации. 

 Лабораторные работы  

 Практические занятия  1 

 Контрольные работы  

 Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 2.5 

Контроль как 

функция 

менеджмента. 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие контроля. Три этапа контроля. Понятие контроля и его виды 
в менеджменте.   2 

2 Организация контроля в организациях. Правила контроля. Виды контроля 
Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 2.6 

Мотивация как 

функция 

менеджмента. 

Содержание учебного материала 4 
1 Сущность и основные понятия мотивации. Теории мотивации, 

их использование в менеджменте. Современные теории мотивации труда.   

2 Особенности мотивации труда в России. Значение социально-психологических 

знаний в управлении организацией.  

  

3 Лидерство: сущность, основные требования, предъявляемые к лидеру. Стиль 

управления. 

  

Лабораторные работы  
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Практические занятия  2 1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  4 

Тема 2.7 

Информационно

е обеспечение 

менеджмента в 

профессиональн

ой сфере. 

Содержание учебного материала  
1 Сущность информации, ее основные виды. Информация в менеджменте 

организации. Коммуникации в менеджменте: сущность, содержание.  2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  2 

Раздел 3 

Методологическ

ие 

основы 

управления 

  

Тема 3.1 

Стратегический 

менеджмент 

организации 

 

Содержание учебного материала  

1 Методы трудовой деятельности в процессе управления Сущность 
стратегического менеджмента. Определение миссии и цели организации. 
Стратегический анализ внутренней и внешней среды организации.  

 2 

2 Выбор стратегии деятельности организации. Реализация стратегии 

организации. Этапы принятия управленческих решений. 
Лабораторные работы  
Практические занятия  1 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 3.2 

Этика в 

Содержание учебного материала  
1 Этика поведения как необходимое условие профессиональной деятельности. 

Роль и значение публичного поведения руководителя.  

 1 
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управлении. Лабораторные работы  1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Практические занятия  1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  

Всего:  54 ч 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала 

(в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции. Уровень освоения проставляется 

напротив дидактических единиц. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета  и технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

-комплект учебно-методической документации; 

-комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами [Текст] / М. Армстронг ; 

пер. И. Малкова. - СПб. : Питер, 2009. - 848 с. : ил.  

2. Аширов, Д. А. Управление персоналом [Текст] : учебное пособие / Д. А. Аширов. - М. : 

Проспект, 2009. - 432 с.  

3. Бакирова, Г. Х. Психология развития и мотивации персонала [Текст] : учебное пособие / 

Г. Х. Бакирова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 439 с.  

4. Балашов, В. Г. Технологии повышения финансового результата: практика и методы 

[Текст] / В. Г. Балашов, В. А. Ириков. - М. : МЦФЭР, 2009. - 672 с.  

5. Менеджмент: Учебник / А.В. Тебекин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009321-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/432288 

6. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 5-e изд., стер. - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0164-1 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/429976  

7. Менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, по направлению "Менеджмент" / Под ред. Максимцов М.М., - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 343 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02247-5 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/876945  

8. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-006401-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/428644  

9. Менеджмент. Книга 4. Управление человеческим потенциалом в социально-

экономических системах: Монография / С.Д. Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с.: 

60x88 1/16. - (Научная мысль; Менеджмент). (о) ISBN 978-5-16-009584-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/448652  

 

Дополнительные источники:  

1. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды. М.: 

Финансы и статистика, 2003. – 544с. 

http://znanium.com/catalog/product/429976
http://znanium.com/catalog/product/876945
http://znanium.com/catalog/product/428644
http://znanium.com/catalog/product/448652
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2. Адаир Дж. Эффективная коммуникация: пер. с англ. - М.: Эксмо, 2003. 

3. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. - М.: Прогресс, 1985. 

4. Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя: Учебное пособие. – 2-е издание, 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. 

5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: пер. с англ. Под ред. Ю.Н.Каптуревского. 

– СПб.: Питер, 1999. 

6. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: 

Учебное пособие для студ. вузов / Рекомендовано УМО вузов России; Под ред. Б.А. 

Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 186с.: схем., табл., рис. – Высшее образование. 

7. Белбин Р.М. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач: пер. с англ. - 

М.: HIPPO, 2003. 

8. Белых Л., Федотова М. Реструктуризация предприятия: уч. пос. для вузов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2001. -399с. 

9. Берд П. Лидер и группа. О структуре динамики организаций и групп. - Екатеринбург: 

ЛИТУР, 2002. 

10. Берд П. Тайм-менеджмент: планирование и контроль времени. – М.: Фаир-Пр., 2003. -

288с. 

 

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 

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 

 

 

 

Словарная работа 

 

Практическая работа 

 

Решение задач 

Решение задач, тестирование 

 

Практическая работа 

 

Решение задач. 

 

 

Устный опрос 
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делегированными им полномочиями; 

 

применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

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;  

 

 

Тестирование 

 

Контрольная работа 

 

Устный опрос 

 

Тестирование 

 

Контрольная работа 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

 

Приложение 1.34 
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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности Право и организация социального обеспечения в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Профессиональная подготовка 

рабочих по профессии «Юрист»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Обязательная часть цикла ОПОП подготовки специалистов среднего звена, 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

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

учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт 

уметь:  

• оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

• осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

осуществлять контроль за их исполнением; 

• оформлять документы для передачи в архив организации; 

• унифицировать системы правовой документации; 

• осуществлять хранение и поиск документов; 

 

знать: 

• понятие документа, его свойства, способы документирования; 

• правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(далее - ОРД); 

• систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(далее - ДОУ); 

• особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

• требования к составлению и оформлению  правовых документов; 

• организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел 

⎯ подготовки  документов и технических носителей информации для передачи на 

следующие операции технологического процесса; 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

657 

 

 

 

Формируемые общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

• ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

• ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

• ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося   63 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     42 часов: 

                   - лекции –28   часов; 

                   - лабораторно-практические – 14  часов; 

• самостоятельной работы обучающегося   21  часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  практические занятия   

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, 

расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и 

т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме                                                                       

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» является овладение обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

. 

  

 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

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

них ответственность 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК 11  Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

наименование    

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Истоки 

документационного обеспечения 

управления 

 8 1 

РАЗДЕЛ 1. 

Основные требования к 

оформлению организационно-

распорядительных документов 
 

 

   

 

Тема 1.1. Унификация и 

стандартизация управленческих 

документов 

Содержание учебного материала 
 

  

1. Документ его виды и  характеристики 1 2 

2. Классификация видов управленческих документов.  1 2 

3. Бланки документов: понятие, виды, варианты и способы расположения реквизитов 

Гербовые бланки 

2 2 

 

 

4. Унификация управленческих документов. УСД. УСОРД. Формуляр-образец ОРД. 

Стандартизация управленческих документов 

1 

1 

 

5.Правила оформления реквизитов, регламентированных ГОСТом Р 6.30-2003 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление опорного конспекта «Размеры бумаги, применяемой в 

делопроизводстве» 

2. Составление опорного конспекта «Нормы и требования по размещению 

реквизитов» 

3  
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3. Оформление бланка письма, бланка должностного лица с угловым и продольным 

вариантами расположения реквизитов на формате А4 

 

Тема 1.2. Правила оформления 

основных видов организационно-

распорядительных документов 
 

 

Содержание учебного материала 

10  

 1.Организационно-правовая документация: понятие, виды документов 

требования по оформлению. 

 Распорядительная документация: понятие, виды 

документов, требования по оформлению 

1 

 

1 

2 

2..Информационно-справочная документация: понятие, виды документов, требования 

по оформлению 
2             2 

3.Документация по трудовым правоотношениям: понятие, виды документов 

требования по оформлению 

2             2 

4. Составление примерных образцов должностных инструкций 

5. Оформление служебного письма, требующего письма-ответа, объяснительной, 

внутренней докладной записки, справки 

6. Оформление записи о приеме на работу нового сотрудника на титульном листе 

трудовой книжки, внесение изменений в раздел «Фамилия». Оформление записи о 

приеме на работу нового сотрудника, о переводе сотрудника на другую работу, об 

увольнении сотрудника в разделе «Сведения о работе» трудовой книжки 

1 

1 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Оформление выписки из приказа, выписки из протокола 

2. Оформление письма-ответа, внешней докладной записки 

3. Составление резюме 

4. Оформление акта, протокола заседания 

5 . Оформление приказов (о приеме, о переводе на другую работу, о расторжении 

трудового договора) 

5 

 

 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

662 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Организация работы с 

документами 

   

Тема 2.1.Документооборот Содержание учебного материала 6  

1.Служба ДОУ: основные задачи, функции, типовые структуры, должностной состав, 

регламентация работы службы ДОУ. Обработка, регистрация,контроль исполнения 

документов 

2 3 

 2.Технологии обработки поступающих документов  

3.Рассмотрение документов руководителем, движение документов 

1 

1 

 

 4.Оптимизация документооборота, структура баз данных 

5.Контроль за исполнением решений 

1 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление схемы документооборота внутри организации (исходящие, входящие, 

внутренние документы) 

2. Составьте памятку технологии обработки отправляемой корреспонденции  

4  

 

 

Тема 2.2.Организация хранения 

документов 

Содержание учебного материала 4  

 1 Организация оперативного хранения документов.  

Номенклатура дел. Формирование и оформление дел 

1 

1 

          3 

2.Экспертиза ценности документов. 

 Передача документов на хранение в архив 

1 

1 

          2 

Самостоятельная работа обучающихся 

10. Составление положения о постоянно действующей экспертной комиссии 

организации 

11. Составление таблицы видов систематизации документов с указанием их сущность 

и видов систематизированных документов 

4  
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12. Написание реферата «Организация работы с документами, имеющими граф 

ограничения доступа к ним» 

   

    Всего: 

Лекции: 

СРС: 

  42 

  28 

  14 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории 

«Документационное обеспечение управления». 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 

1. Рабочие места обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Магнитная доска. 

4. УМК «Документационное обеспечение управления». 

Технические средства обучения: 

1. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

информационными справочно-правовыми системами. 

2. Периферийные устройства: мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтеры, 

сканеры, телефакс, внешние накопители на магнитных и оптических дисках. 

3. Средства большой и малой организационной техники: шредер, брошюровальная 

машина, картотечное оборудование, ламинатор, степлер, дырокол, датер, нумератор, 

резак, оснастка для печати и другие канцелярские принадлежности, расходные 

материалы. 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Нормативно-правовые акты: 

2. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы организационно-распорядительной 

документации. Требования по оформлению документов. 

Основная литература:  
1.Курс делопроизводства ( документационное обеспечение управления ). 

Учебное пособие / Под ред. М.В Курсановой , М.Ю. Аксенова- Москва- Новосибирск: ИНФА- 

М, 2013г. 

2. Делопроизводство ( документационное обеспечение управления). 

Учебное пособие / Под ред. Л.А. Румынина – М.: Мастерство, 2014 

3. Делопроизводство ( документационное обеспечение управления). Учебное пособие / Под 

ред. Л.А. Пшенко - М.: Мастерство, 2013г. 
 

Дополнительные источники:  
1. Организация и документирования работы с предложениями , заявлениями и 

жалобами граждан / Под ред. В. Г. Кузнецовой О. В. Мосягиновой – М.: 2013 г. 

2. Делопроизводство на компьютере – практические рекомендации / Под ред. Д. В. 

Васильева – М.: ПРИОР, 2013г.; 

3. Работа с кадровыми документами (Секретарское дело, №4/ Под ред. С.Ю. 

Кузнецова, 2013г. 

4. Документационное обеспечение управления кадрами: практическое пособие. – М.; 

ИНФА – М. 2012.; 
5. Нормативно-правовые акты: 

6. Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. 
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7. Федеральный закон Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ. 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ. 

9. Федеральный закон Российской Федерации «Об электронной цифровой подписи» 

от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ. 

10. Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном экземпляре 

документов» от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ. 

11. Закон города Москвы «Об обращениях граждан» от 18 июля 1997 года № 25. 

12. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» от 6 марта 1997 г. № 188. 

13. Постановление Правительства Российской Федерации «Об упорядочении 

изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с 

воспроизведением Государственного Герба Российской Федерации» от 27 декабря 

1995 г. № 1268. 

14. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральном архивном 

агентстве» от 17 июня 2004 г. № 290. 

15. Постановление Минтруда и соцразвития Российской Федерации «Об утверждении 

инструкции по заполнению трудовых книжек» от 10 октября 2003 года № 69. 

16. Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении «Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» от 25 августа 2010 г. № 558. 

17. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 

положения. Общие требования к документам и службам документационного 

обеспечения. 

18. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 

19. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти от 8 ноября 2005 года № 536. 

20. Основные правила работы архивов организаций. 

21. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93. 

Дополнительная литература: 

1. Басаков М.И. Делопроизводство [Документационние обеспечение управления]: 

учебник /М.И.Басаков, О.И.Замыцкова. – Изд. 6-е, испр. и дополн. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

2. Секретарское дело (образцы документов, организация и технология работы): учеб.-

практ.пособие/В.В.Галахов, И.К.Корнеев [и др.]; под ред. И.К.Корнеева. – М.: ТК 

Велби, изд-во Проспект, 2006. 

3. Ленкевич Л.А. Персональный компьютер в работе секретаря: 

учеб.пособие/Л.А.Ленкевич, М.Ю.Свиридова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений, демонстрируемых обучающимися. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (самостоятельная 

работа). 

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме экзамена по 

ПМ 04. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Оформление организационно-

распорядительных документов в 

соответствии с действующим ГОСТом  

 

Тестирование, устный опрос, практические 

занятия 

Осуществление обработки входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроля за их исполнением 

Тестирование,  

Контрольная работа. 

Собеседование. 

Творческое задание 

Решение психологических задач 

Оформление документов для передачи в 

архив организации 

 Тестирование. 

Контрольная работа. 

Творческое задание 

Решение психологических задач устный 

опрос 

Владение понятиями документа, его 

свойств, способов документирования 

Тестирование, устный опрос 

Применение правил составления и 

оформления организационно-

распорядительных документов (ОРД) 

Практические занятия, контроль 

самостоятельной работы обучающихся, 

устный опрос 
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Владение системой и типовой технологией 

документационного обеспечения 

управления (ДОУ)  

Тестирование, контроль самостоятельной 

работы обучающихся 

Знание особенностей ведения 

делопроизводства по обращениям граждан   

Устный опрос 

 

 

Приложение 1.35 
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  1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛНОЙ ДЕЯТЕЛНОСТИ. 

1.  

1.1. Программа учебной дисциплины правовое обеспечение профессиональной 

деятельности (ПОПД) является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО «Право и организация 

социального обеспечения». 
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1.2. Место учебной дисциплины ПОПД в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Данная программа принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины ПОПД обучающийся должен уметь: 

 

• определять вид общественных отношений, которые возникают в 

предложенной преподавателем ситуации; 

• законодательства, регулирующего определенные отношения; 

• использовать нужную статью закона,  который регулирует 

отношение, предложенное      преподавателем; использовать 

необходимые нормативно-правовые документы; 

• устанавливать в статье закона норму прав, в части статьи - 

гипотезу (определять все юридические факты, которые в нее 

включены), диспозицию, санкцию; 

• писать исковое заявление в суд; 

• анализировать устав организации, заявление о приеме на работу, 

перевода на другую работу, увольнение с работы, в комиссию по 

трудовым спорам; 

• составлять проект трудового договора, резюме и сопроводительное 

письмо работодателю, проект договора купли-продажи, подряда, 

поручения, аренды; 

• составлять проект устава организации, доверенность, проект 

искового заявления в суд  признании права на жилую площадь, 

рекламное объявление в газету и т.д. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  
▪  Место и правовое назначение юриста в обществе.  

▪  специальные термины и понятия в профессиональной деятельности 

юриста; 
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▪   права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации; 

▪   основные положения Конституции РФ; 

▪   основные отрасли права, их особенности; 

▪   Квалификационный паспорт юриста и его структурная характеристика 
▪   Правовую культуру юриста как профессионала 
▪   правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

▪   Профессиограммы юридических профессий. 

▪   международные стандарты профессиональной деятельности юриста 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины ПОПД: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 

o  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

o  самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

              2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции          24 

     практические занятия         12 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

* 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  

Объ

ем 

часо

в 

Ур

ове

нь 

осв

ое 

-

ни

я 

                     (1)                               (2)   (3)  

(4) 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

Раздел I.      «  

Профес-

сиональная 

деятельность 

юриста » 

 

 

       

 

Содержание учебного материала 23  

1 Тема №1.1 «Юридическая деонтология 

и её роль в правовом обеспечении 

профессиональной деятельности 

юристов » 

Юридическая деонтология: её понятие и роль в 

профессиональной деятельности юристов. 

Место и социальное назначение юриста в 

обществе. Престиж юридической профессии. 

Роль Министерства юстиции в осуществлении 

правовой политики государства  и правового 

обеспечения проф деятельности юристов 

3 ** 

2 Тема №1.2 «Кадровая политика 

государства в сфере практической 

юриспруденции» 
Квалификационный паспорт юриста и его 

структурная характеристика. Профессия, 

специальность и квалификация юриста. 

Правовая культура юриста как профессионала. 

Квалификационная аттестация юриста как 

правовое требование определения его 

профессионализма. Дисциплинарная 

ответственность некоторых категорий 

профессиональных работников юридического 

труда 
 

3 ** 

3 Тема №1.3 «Профессиональная 2  ** 
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юридическая деятельность.» 

Международные стандарты профессиональной 

деятельности юриста. Профессия, 

специальность и квалификация юриста. 
Компетентность как показатель 

профессионального мастерства юриста. 

Профессиограммы юридических профессий. 
Формы проявления этической и эстетической 

культуры юриста. Издержки юридической 

практики. Профессиональная деформация и ее 

преодоление 

 

Лабораторные работы  
Практические занятия и семинары 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 

- 

6 

- 

9 

  

 

 

 

 

Раздел  II      
« Правовое  

обеспечение 

гражданских и 

трудовых 

отношений в 

области юрис-

пруденции» 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 22  

1. Тема №2.1 « Правовое регулирование 

создания, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц в 

области юриспруденции» 

Организационно-правовые  формы юридических 

лиц. Правовое обеспечение создания 

юридических лиц в области юриспруденции. 

Правовое обеспечение реорганизации и 

ликвидации юридических лиц в области 

юриспруденции 

2   

2 Тема №2.2 « Правовое регулирование 

гражданских  договоров при оказании 

юридической помощи» 
Общие положения о гражданских договорах. 

Условия и формы заключения договора купли-

продажи. Условия и формы заключения 

договора –поставки. Условия и формы 

заключения договора- аренды. Условия и формы 

заключения договора –подряда. Особенности 

разрешения экономических споров 

 

2  
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Лабораторные работы  
Практические занятия и семинары  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 

  

 

- 

4 

- 

9 

 

 Содержание учебного материала 9  

 3 Тема №2.3 « Правовое регулирование 

трудовых  отношений» 
 Источники трудового права .Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. 

Правовое обеспечение трудовой деятельности 

работников в области юриспруденции. 

Особенности  защиты трудовых прав  

работников 

 

3  

4 Тема №2.4 « Правовое обеспечение 

деятельности юридических служб на 

предприятиях по оказанию 

юридической помощи» 
      Организация и деятельность юридических 

служб на предприятиях. Обеспечение 

законности на предприятии,  контроль за 

своевременным принятием мер по протестам  и 

представлениям прокуратуры, честных 

определений и решений судов. Участие 

юридической службы в организации и 

осуществлении договорной деятельности на 

предприятии..Обеспечение правовыми 

средствами в области приемки   продукции  

(товаров), а также  улучшения качества 

изготовляемой продукции. Деятельность 

юрисконсульта предприятия в области 

претензионной   и   исковой   работы.  

Деятельность юридических служб по 

обеспечению сохранности    собственности  

предприятия. Роль юридической службы в 

правильном применении трудового,     

пенсионного и иного     законодательства. 
 

 

2 ** 
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Раздел III.  
Юридическая 

ответствен-

ность в про-

фессональной 

деятельности 

юристов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

. 

Тема №3.1 «Дисциплинарная ответственность 

про-фессиональных работников юридического 

труда » 
Нормативно-правовые акты о дисциплине труда. 

Дисциплинарная ответственность судей . 

Дисциплинарная ответственность работников 

прокуратуры. Дисциплинарная ответственность 

сотрудников ОВД. Дисциплинарная ответственность 

нотариусов. Дисциплинарная ответственность 

адвокатов. Дисциплинарная ответственность других 

категорий  юристов 

2 ** 

2

. 

Тема №3.2 «Материальная  ответственность 

работников правовой сферы » 
Трудовое законодательство РФ о материальной 

ответственности.   Материальная ответственность 

работодателей по отношению к деятельности юристов.  

Материальная ответственность юристов в процессе 

своей деятельности     

2  

3 Тема №3.3  « Административная 

ответственность юристов за  нарушения 

законодательства РФ»  
Нормативно-правовые акты об 

административной ответственности . 

Административные правонарушения и их виды. 
Административные наказания , применяемые к 

работникам права .Производства по делам об 
административных правонарушениях, 
осуществляемое  к правонарушителям. 

1 ** 

4 Тема №3.4 «Уголовная ответственность 

юристов за  совершение  уголовного 

преступления»  

Нормативно-правовые акты об уголовной 

ответственности. Уголовные  наказания , 

применяемые к работникам права, за свершение 

ими  уголовных преступлений. Особенности 
применения и исполнения уголовных наказаний . 
 

2  

Лабораторные работы  
Практические занятия  и семинары 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 

- 

2 

- 

- 

 



 

Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ «ВСПК») 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

674 

 

 

 
                                                                                                Всего: 

 

 
 54 

 
 

 

***Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме 

описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования 

необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если 

предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная 

тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя 

звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

проблемных задач) 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

                                                                                                                                                                                             

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. — М., 2013. 
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2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями  на 01.01.2018г) 

3.  Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями  

на 01.01.2018г) 

4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями  на 

01.01.2018г) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. (с изменениями и 

дополнениями  на 01.01.2018г) 

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Федеральный закон от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (с изменениями и дополнениями  на 01.01.2018г) 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Федеральный закон от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями  на 01.01.2018г) 

8.  Трудовой кодекс РФ. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями  на 01.01.2018г) 

9.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями  на 01.01.2018г) 

10.  Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями  на 01.01.2018г) 

11.  Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями  на 01.01.2018г) 

12.   Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями  на 

01.01.2018г) 

13.   Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 

г.(с изменениями и дополнениями на 01.01.2018г) 
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14.   Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда 

в Российской Федерации». (с изменениями и дополнениями  на 01.01.2018г) 

 

15.  Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями  на 01.01.2018г) 
 

16.  Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602 «О Государственном совете 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями  на 01.01.2018г) 

 

17. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. //    

         Ведомости Верховного Совета РФ. — 1991. — № 52. 

 

18.  Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

        (Принят Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г.) 

 

19.  Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

(принята Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 3452 (XXX) от 9 декабря 

1975 года, ) 

                                            ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бархатова Е.Ю. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(Учебник) М. 2016 

2. Учебник «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», под ред. 

Тузова Д.О. М., 2016. 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 192 с. 

 

4. Гусарєв В.Д., Тихомиров О.Д. Юридическая деонтология (Основы 

юридической деятельности)Учебное пособие / К.: Знание, 2011. 
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5. Никитин А.Ф. Основы государства и права. М. 2011 

6. Пиляева В.В. Гражданское право с образцами договоров. М. 2012. 

7. Сборник гражданско-правовых документов. М., 2017.  

8. Тихомиров Ю.А. Курс административного права. – М.,2013. 

9. Ковешников Е.М. Муниципальное право. – М., 2015. 

10. Парламентское право России /  Под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Харбиевой. – 

М., 2011. 

11. Предпринимательское право: Сборник нормативных актов. – М., 2016  

12. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России. - "Проспект", 2016 г. 

                       

                   ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА : 

 

1. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. – М., 2011 

2. Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина: Мировой опыт. – 

М., 2011. 

3. Введение в шведское право. - М., 2012. 

4. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. – М.,2012. 

5. Гражданское общество: Мировой опыт и проблемы. – М., 2011. 

6. Европейское право в области прав человека: Практика и комментарий. – М., 

20155г 

7. Карташкин В.А. Как подать жалобу в Европейский суд по правам человека. 

– М., 1998. 

8. Комментарий к гражданскому кодексу РФ. – М., 2013. 

9. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ – М., 2012 

10.  Комментарий к Конституции РФ. – М., 2013. 

11.  Комментарий к Правилам обращения в органы Совета Европы по защите 

прав человека. – М., 1998. 
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12.  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – М., 2012. 

13.  Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах». –   М., 

2010. 

14.  Комментарий к Федеральному закону «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». – М., 2013. 

15.  Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». С приложением 

нормативных актов. – М., 2012. 

16.  Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве», - 

М., 2013. 

17.  Концепции развития российского законодательства. – М., 2012. 

18.  Куницын А.Р. Образцы заявлений и жалоб в суд. – М., 1998. 

19.  Международное законодательство об образовании: Сборник документов. – 

М., 2012 – Части 1-4. 

20.  Обращение граждан, организация и порядок рассмотрения: Сборник 

нормативных актов. – М.,2012. 

21.  Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес / Под ред. Ю.М. 

Осипова. –М., 2011. 

22.  Права человека и судопроизводство: Собр. международных документов. – 

ОБСЕ. Польша, 2010. 

23.  Сборник гражданско-правовых документов. – М., 2013. 

24.  Сб. нормативных документов и комментариев: «Гарант-студент» 

(компьютерный диск).2013 

25.  Споры о защите чести, достоинства и деловой репутации: Сборник 

документов / Под ред. М.Ю. Тихомирова и Ю.А. Тихомирова. – М., 2010. 

26.  Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. - М., 2010. 

27.  Шугрина Е.С. Техника юридического письма. – М., 2010. 

28.  Юридическая энциклопедия. М., 2011 
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29.   Якутов Р.С. Отстаиваем свои трудовые дела. ФЕНИКС, РОСТОВ-НА-

ДОНУ,2010 

30.  Филин М.С.Трудовое право ( Практикум) Волгоград, 2010 

                 РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ: 

 

8. http://www.expert.ru 

9. http://www.ins-forum.ru/ 

10. minjust.ru  

11. to34.minjust.ru  

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Контроль и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских  занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

-   определять вид общественных 

отношений, которые возникают в 

предложенной преподавателем 

ситуации; 

 

 

 

 

Словарная работа. 

 

Семинарское занятие 

 

 

http://www.expert.ru/
http://www.ins-forum.ru/
http://minjust.ru/
http://to34.minjust.ru/
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- определять вид 

законодательства, 

регулирующего определенные 

отношения; 

 

- использовать нужную статью 

закона,  который регулирует 

отношение, предложенное      

преподавателем;  

 

- использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

 

- устанавливать в статье закона 

норму прав, в части статьи - 

гипотезу (определять все 

юридические факты, которые в 

нее включены), диспозицию. 

 

- оформлять документы : 

заявление о приеме на работу, 

перевода на другую работу, 

увольнение с работы, в 

комиссию по трудовым спорам; 

 

- составлять проект трудового 

договора, резюме и 

сопроводительное письмо 

работодателю, проект договора 

купли-продажи, подряда, 

поручения, аренды 

 

- составлять проект устава 

организации, доверенность, 

проект искового заявления в Суд  

признании права на жилую 

 

 

Решение задач. 

 

 

 

Решение задач, тестирование. 

 

 

 

 

Тестирование 

 

Решение задач. 

 

 

Практическая работа. 

 

 

  

 

Практическая работа 

 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

Практическая работа 
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площадь, рекламное объявление 

в газету и т.д. 

 
a.   Итоги  освоения учебной дисциплины 

 

Итоги  освоения учебной дисциплины « Правовое обеспечение профессиональной деятельности ( 

ПОПД)» проводится в виде зачета на итоговом занятии по перечню вопросов  либо путем тестирования, либо 

устным опросом 

 

Приложение 1.36 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

    

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  

 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью профессиональной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). Разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальности 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), 

где необходимы знания и умения использования информатики.  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина ОП.15. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является общепрофессиональной, входящей в ОП.00 Профессиональный учебный 

цикл.  

  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

• применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

• работать с информационными справочно-правовыми системами;  

• использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;  

• работать с электронной почтой;  

• использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; знать:  

• состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности;  

• основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;  

• понятие информационных систем и информационных технологий;  

• понятие правовой информации как среды информационной системы;  

• назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем;  

• теоретические основы, виды и структуру баз данных;  

• возможности сетевых технологий работы с информацией; 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; профессиональными компетенциями:  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.   

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов;  
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- практических занятий – 38 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 38 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)  114  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   76  

в том числе:    

лабораторные работы  38  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  38  

Итоговая аттестация в форме зачета                       
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2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа  

обучающихся  

Объем часов  Уровень 

освоения  

Коды 

компетенций,  

формированию 

которых  

способствует 

элемент 

программы  

1  2  3  4    

Введение  Содержание учебного материала  

Общая характеристика дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»: 

содержание, структура и цели изучения.  

Место и роль изучаемого предмета в системе получаемых 

профессиональных знаний, связь с другими учебными 

дисциплинами.  

4  1  ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6,   

ПК 1.5, ПК 2.1  

Раздел 1 

Информационное 

обеспечение работы 

юриста  

  52      

Тема 1.1  

Основные понятия 

информационных 

технологий  

Содержание учебного материала  

Основные понятия информационных технологий.  

Эволюция ИТ. Роль ИТ в развитии экономики  и общества. 

Свойства ИТ. Понятие платформы. Обеспечивающие и 

функциональные ИТ. Понятие распределенной 

функциональной ИТ. Объектно-ориентированные ИТ. 

Стандарты пользовательского интерфейса ИТ. Критерии 

оценки эффективности ИТ. ИТ конечного пользователя.  

  

4  1    
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Лабораторные работы №№ 1-3  

Разработка презентаций по основным понятиям ИТ, 

составление таблицы, рассматривающей основные этапы  

4  2,3    

 

 развития (формирования) ИТ.     

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление конспектов по заданной теме. Подготовка 

реферата, доклада, сообщения.  

6  3    

Тема 1.2  

Понятие правовой 

информации. 

Официальный 

интернет-портал 

правовой 

информации. 

Государственная 

система правовой  

информации  

  

Содержание учебного материала  

Понятие правовой информации, ее виды, значение и 

использование в сфере социального обеспечения.  

Объективная необходимость и значение 

автоматизированной обработки правовой информации.  

Официальный интернет-портал правовой информации.  

Государственная система правовой информации.  

Федеральный закон от 21 октября 2011 г. № 289-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания».  

6  1  ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6,   

ПК 1.5, ПК 2.1  

Лабораторные работы №№ 4-6  

Запуск главной страницы портала pravo.gov.ru. Работа с 

информационно-правовой системой  

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»: переход на страницу 

официального опубликования правовых документов, поиск 

информации по запросу, последние новости, архив 

новостей.  

6  3    

http://www.pravo.gov.ru/export/sites/default/doc/289-11.pdf
http://www.pravo.gov.ru/export/sites/default/doc/289-11.pdf
http://www.pravo.gov.ru/export/sites/default/doc/289-11.pdf
http://www.pravo.gov.ru/export/sites/default/doc/289-11.pdf
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Самостоятельная работа обучающихся  

Составление конспектов по заданной теме. Подготовка 

презентации по теме «Государственная система правовой 

информации».  

6  3    

Тема 1.3  

Справочные 

правовые системы. 

Назначение, 

основные функции,  

Содержание учебного материала  

Роль компьютерных справочных правовых систем в 

решении проблемы обеспечения пользователей 

современной правовой информацией.  

Современные справочные  правовые системы:  

8  1    

 

возможности. Общая 

характеристика 

справочных  

правовых систем  

  

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др.: 

характеристика базы данных, ее объем, приемы поиска в 

системе, дополнительные возможности. Общая 

характеристика правовых систем.  

Назначение, основные функции программ.  

   

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление конспектов по заданной теме. Подготовка 

презентации по теме «Поиск информации в справочных 

правовых системах по различным критериям». Подбор 

нормативных документов по специальности.  

6  3    
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  Лабораторные работы №№ 7-12  

Запуск программ  «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» и др.; общий вид экрана; сравнительная 

характеристика.   

Способы и возможности поиска необходимых сведений. 

Работа с карточкой реквизитов: название и содержание 

полей. Приемы заполнения полей в карточке реквизитов. 

Работа со списком документов. Действия, которые можно 

производить со списком отобранных документов.  

Работа с текстами выбранных документов. Возможности 

программы при работе с текстом. Работа с текстом с 

помощью внешнего текстового редактора Microsoft Word.  

Использование возможностей СПС для работы с правовой 

информацией.  

10  2    

Раздел 2 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

  58      

Тема 2.1   

Программы, 

применяемые в 

процессе назначения  

Содержание учебного материала  

Общая характеристика информационных технологий, 

применяемых в системе социального обеспечения.  

Обзор и общая характеристика компьютерных программ,  

4  2    
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и выплаты пенсий  

  

используемых для назначения и выплаты пенсий.  

Основные возможности программ. Запуск программ. 

Главное меню программ. Настройки. Режимы работы. 

Основные функциональные клавиши. Ввод данных.  

Получение результатов.   

Вывод результатов на печать.  

   

Лабораторные работы №№ 13-20  

Работа с макетами пенсионных дел; ввод сведений о 

трудовом стаже, среднем заработке, трудовых взносах; 

вычисление общего трудового стажа.  

14  2,3    

Самостоятельная работа обучающихся  

Создание макетов пенсионных дел по всем видам 

назначения пенсии (по старости, по инвалидности, по ПК).  

10  2    

Тема 2.2  

Технология работы с 

программой  

персонифицированн 

ого учета   

Содержание учебного материала  

Основные функции, режимы и правила работы с 

программой персонифицированного учёта. Настройка 

программы на учет. Контекстная помощь, работа с 

документацией. Работа со справочниками.  

10  1    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лабораторные работы №№ 21-22  

Создание картотек, предусмотренных программой; ввод 

данных, получение результатов, назначение пособий на 

детей до 16 лет и др.  

2  2    

Самостоятельная работа обучающихся Создание 

карточек получателя пособий.  

4  3    
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Тема 2.3 Программы, 

используемые в 

системе пенсионного 

страхования  

Содержание учебного материала  

Общая характеристика  программ по сбору индивидуальных 

сведений и анкетных данных застрахованного лица.  

Запуск программы. Главное меню, его режимы. Клавиши 

управления. Порядок работы по подготовке  

4  1    

  индивидуальных сведений: ввод индивидуальных сведений, 

проверка индивидуальных сведений, создание выходных 

файлов, печать форм индивидуальных сведений. 

Оформление индивидуальных сведений, порядок передачи 

индивидуальных сведений.  

   

Лабораторные работы №№ 23-24  

Ввод и обработка индивидуальных сведений 

застрахованных лиц.  

2  2    

Самостоятельная работа обучающихся  

Сбор  и  обработка  индивидуальных  сведений 

застрахованных лиц.  

6  3    

Зачёт  
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)  
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Условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины  

  

Материально-техническое обеспечение  

  

Для реализация учебной дисциплины имеется учебной компьютерный класс.   

Оборудование компьютерной лаборатории:  

• посадочные места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• маркерная доска;  

• учебно-методическое обеспечение.  

Технические средства обучения:  

• компьютеры по количеству обучающихся;  

• локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет;  

• лицензионное системное и прикладное программное обеспечение;  

• лицензионное антивирусное программное обеспечение;  лицензионное 

специализированное программное обеспечение;  мультимедиапроектор.  

Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Нормативные правовые акты:  

1. Концепция правовой информатизации России (утв. Указом Президента РФ от 28 июня 1993 

г. N 966.) С изменениями и дополнениями от: 19 ноября 2003 г., 22 марта 2005 г.  

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 

4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, 6963; 2014, N 19, ст. 

2302; N 30, ст. 4223, 4243; N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84).  

3. Федеральный закон от 01.04.1996 №27–ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном 

учете в системе обязательного пенсионного страхования".  

4. Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru.  

5. Государственная система правовой информации pravo.gov.ru.  

Основные источники:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2015. – 384 с.  

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 288 с.  

3. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. –  

368 с.  

4. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие. – М.: Изд-во «Феникс», 2015. – 384 с.  

Дополнительные источники:  

1. Безека С.В. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2016. – СПб.: ПИТЕР, 2010. – 

275 с.  

2. Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. – СПб.: ПИТЕР, 2016. – 416 с.  

http://base.garant.ru/179311/
http://base.garant.ru/179311/
http://base.garant.ru/179311/
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3. Электронный ресурс: MS Office 201 Электронный видео учебник. Форма доступа: 

http:// gigasize.ru.  

4. Официальный  интернет-портал  правовой  информации  

(www.pravo.gov.ru).  

5. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма 

доступа: http:// www.edu.ru/fasi.  

6. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы.  

Форма доступа: http:// www.gaudeamus.omskcity.com.  

 

Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий.  

  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

    

Назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации.  

90-100 % правильных 

ответов – «5»;  

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 50-69 

% правильных 

ответов – «3»; менее 

50 % - «2»  

устный опрос, 

тестирование,  

терминологический 

диктант  

  

Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий. 

Базовые и прикладные  

информационные технологии  

  

90-100 % правильных 

ответов – «5»;  

70- 89% правильных 

ответов – «4»;  

50-69 % правильных 

ответов – «3»; менее 

50 % - «2»  

оценка ответов в ходе 

эвристической беседы, 

тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий 

различной сложности   

Инструментальные средства 

информационных технологий.   

90-100 % правильных 

ответов – «5»;  

70- 89% правильных 

ответов – «4»;  

50-69 % правильных 

ответов – «3»; менее 

50 % - «2»  

устный опрос, 

тестирование,  выполнение 

индивидуальных заданий  

различной сложности   

  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

    

http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
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Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию.   

  

90-100 % правильных 

ответов и 

выполненных действий 

– «5»; 70- 89% 

правильных ответов и 

выполненных действий 

– «4»; 50-69 % 

правильных ответов и 

выполненных действий 

– «3»; менее 50 % - «2»  

устный опрос, 

тестирование,   

демонстрация умения 

обрабатывать текстовую и  

числовую информацию   

  

Применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации.   

90-100 % правильных 

ответов и 

выполненных действий 

– «5»; 70- 89% 

правильных ответов и 

выполненных действий 

– «4»; 50-69 % 

правильных ответов и 

выполненных  

устный опрос, 

тестирование,   

демонстрация 

 умения применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации  

 действий – «3»; менее 

50 % - «2»  

  

Обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ.   

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»; 70- 89% 

правильных ответов и 

выполненных действий 

– «4»; 50-69 % 

правильных ответов и 

выполненных действий 

– «3»; менее 50 % - «2»  

устный опрос, 

тестирование,  

демонстрация умения 

обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета 

прикладных программ   

  

  

  

5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ПООП  

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации  и переподготовки), 

 где  необходимы знания  и  умения использования информатики.  

  

Приложение 1.37 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 
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1.  ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Безопасность жизнедеятельности»  

1.1. Область применения примерной программы  

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 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 профессиональный цикл и относится 

к базовым общепрофессиональным дисциплинам.  

  

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

У.1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

У.2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; У.3- использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

У.4- применять первичные средства пожаротушения;  

У.5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии;  

У.6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

У.7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

У.8- оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:   
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З.1.-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

З.2-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

З.3- основы военной службы и обороны государства;  

З.4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З.5- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

З.6.- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

З.7.- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

З.8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО;  

З.9- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы  

З.10- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

компетенциями:  

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

ситуациях.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений 

и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические и 

специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 

системы.  

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод 

и законных интересов граждан.  
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ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочноправовых систем.  

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет 

документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным лицом.  

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях 

единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем.  

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы.  

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.  

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании.  

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социальноправовой 

защиты отдельных категорий граждан.  

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности 

населения.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 33 часа.  

  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  
Вид учебной работы  Объем часов/зачет 

ных единиц  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  106  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   73  

в том числе:    

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  57  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

     другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями современных производственных и образовательных технологий  

-  

Самостоятельная работа студента (всего)  33  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены)  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения.  27(8л+19пр)    

Тема 1.1.  

Чрезвычайные 

ситуации  

природного,  

техногенного и 

военного 

характера  

Содержание учебного материала  

Предмет, задачи и содержание курса БЖД. Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины и их 

возможные последствия. Опасные природные явления. Чрезвычайные ситуации 

военного характера. Международный и внутригосударственный терроризм.   

4  2  

Практические занятия  

Организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Техногенные опасности и 

угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро- и 

взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические 

сооружения, объекты коммунального хозяйства).Профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности, в быту. Правила безопасного поведения на 

транспорте. Меры безопасности на сетях водоснабжения, электроснабжения, 

канализации и газоснабжения. Опасные и чрезвычайные ситуации социального 

характера и защита от них. Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с 

изменением среды обитания людей). Обычные средства поражения.  Ядерное, 

химическое, бактериологическое оружие  

12  2  

Самостоятельная работа  

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту. Профилактические меры безопасности в различных отраслях 

4    
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производства, дома Поражающие факторы оружия массового поражения.  

Тема 1.2.  

Организационные 

основы защиты 

населения от  

чрезвычайных  

ситуаций мирного 

и военного 

времени  

Содержание учебного материала  

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская 

оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

4  1  

Самостоятельная работа  

Провести анализ задачи служб по защите населения и территории от ЧС  

2    

Тема 1.3. 

Основные 

принципы и  

нормативная база  

защиты 

населения  

от чрезвычайных 

ситуаций  

   

Содержание учебного материала  

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 

чрезвычайных ситуациях.   

1  1  

Практические занятия  

Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской 

обороне». Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения об угрозе 

жизни и здоровья людей и о порядке их действий в сложившейся обстановке. 

Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи 

и содержание комплекса «БЧС». Организация и проведение аварийноспасательных 

и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.  

4    

 

 Самостоятельная работа  

Инженерные сооружения и требования к ним.  

Разработать план мероприятий в образовательном учреждении к неделе 

2  2  
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безопасности.  

Тема 1.4.  

Обеспечение  

устойчивости  

функционирования 

объектов экономики  

Содержание учебного материала  

Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. 

Факторы, определяющие стабильность функционирования технических систем и 

бытовых объектов.   

  

1  1  

Практические занятия  

Критерии устойчивости. Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России.  

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. Организовать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Социально-

экономические последствия ЧС.  

3  2  

Раздел 2. Основы военной службы  25(8л+17пр)    

Тема 2.1.   

Основы обороны 

государства  

Содержание учебного материала  

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы 

национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов 

России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация 

Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и 

предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. Основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО.  

6  1  
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Практические занятия  

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Защитные сооружения и 

требования к ним. Способы действий личного состава в условиях 

радиационного, химического и биологического заражения. Дегазация, 

дезактивация, дезинфекция. Отработка навыков оповещения и организации 

эвакуации из зданий, применения первичных средств пожаротушения.   

11  2  

  Самостоятельная работа студентов  

1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 

N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года".  

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 

N 28-ФЗ "О гражданской обороне"  

3. Составить перечень требований, которым должен отвечать призывник  

6    

Тема 2.2.  

 Организация 

воинского учета и 

военная служба  

Содержание учебного материала  

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке их на воинский учет и при 

призыве на воинскую службу.   

1  2  

Практические занятия  

Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды 

воинской деятельности. Перечень военноучетных специальностей. Обеспечение 

безопасности военной службы. Правовые основы военной службы. Воинская 

обязанность, её основные составляющие. Общие должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и 

ответственность военнослужащего. Международные правила поведения 

военнослужащего в бою.  

5    

Самостоятельная работа  

Правовые основы военной службы  

2    
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Тема 2.3.  

Военнопатриотическое 

воспитание  

молодежи.  

  

Содержание учебного материала  

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское 

товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений.   

1  2  

Практические занятия Воинские символы и ритуалы. Боевые традиции ВС РФ. 

Символы воинской чести.  

1    

Самостоятельная работа  Дни 

воинской славы России  

  

2    

 Раздел 3.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

20(0л+20пр)    

Тема 3.1. Первая 

медицинская помощь 

при  

ранениях,  

несчастных случаях и 

заболеваниях.  

Практические занятия  

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной 

остановки кровотечения. Обработка ран.  

Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Правила проведения базовой сердечнолегочной реанимации.  

  

10  2  

Тема 3.2.  Первая 

медицинская 

помощь при  

радиационных 

поражениях и 

поражениях  

отравляющими 

веществами.  

      

Практические занятия  

Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Правила оказания само- 

и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в условиях военного времени. Оказание первой 

медицинской помощи при поражениях отравляющими веществами и 

радиационных поражениях. Обязанности сандружинниц по уходу за 

пораженными и больными.  

10    

Самостоятельная работа  10    
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Отработка навыков оказания первой помощи при несчастных случаях и 

массовых парожениях.  

  Итоговая контрольная работа  1(пр)  3  

Всего:  106      

  

Тематический план для проведения занятий для юношей (30 часа)  

Тема 2.4.  

Общевоинские 

уставы  

Практические занятия  

1. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и 

взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. Воинская  

дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность военнослужащих.  

2. Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и 

регламент служебного времени. Несение караульной службы – выполнение 

боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. 

Пост и его оборудование.  

3. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав 

и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. 

Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия 

при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин.  

  

5  3  

Тема 2.5.    

Строевая 

подготовка  

Практические занятия:  

1. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной 

убор снять (одеть)».  

Повороты на месте. Движение строевым шагом.  

6  3  
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 2. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении.  

3. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.  

4. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй 

взвода.  

  

Тема 2.6.  

Физическая 

подготовка  

  

Практические занятия  

1. Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км).  

2. Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на перекладине.  

3. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м.  

4. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км.  

  

5  2  

Тема 2.7.    

Огневая 

подготовка  

Практические занятия  

1. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. 

Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за 

стрелковым оружием, хранение и сбережение.  

2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений 

начальных стрельб.  

6  3  

Тема 2.8.  

Тактическая 

подготовка  

Практические занятия  

1. Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя.  

2. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста.  

3. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для 

наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка.  

4. Отработка навыков бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.  

4  2  
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Тема 2.9.  

Радиационная, 

химическая и  

биологическая 

защита  

Практические занятия  

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного 

состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения. 

Санитарная обработка.  

3  3  

  Итоговая контрольная работа  1  3  

  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда;  мастерских           –          ; лабораторий           –          .  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-практическое (индивидуальные средства защиты, средства 

пожаротушения);  

- наглядные пособия (организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации, текст Военной присяги, ордена России);  

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические указания для 

студентов, раздаточные материалы); - классная доска.  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; - средства 

мультимедиа (проектор, экран).  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:           –          .  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:           –          .  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы Основные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко и др. – 14-е изд., стер. – М.: Академия, 2015.  

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / С.В. Белов, В.А. Девисилов и др. – 2-е изд. 

испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2008  

3. В.А. Алексеенко, И.Ю. Матасова Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. 

Пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.  

Дополнительные источники:  

4. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное 

пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 2010.  

5. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. 

пособие. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. 6. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., 

Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев  

В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией  

В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ, 2007.  

7. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность жизнедеятельности. – М.: 

Феникс, 2006.  

8. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

9. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2007.  

Интернет-ресурсы:  

10. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

http://go-oborona.narod.ru.  
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11. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru.  

12. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.  

13. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal.  

14. Портал Правительства России: http://government.ru.  

15. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 16. Портал «Радиационная, химическая и 

биологическая защита»: http://www.rhbz.ru/main.html.  

17. Сайт главного управления МЧС России по Волгоградской области:  

http://www.34.mchs.gov.ru.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Умения:    

  

     Текущий контроль:  

- практические занятия;  

- тестирование;  

- составление рекомендаций; - 

подготовка выступления с презентационной 

поддержкой;   

- демонстрация умения оказывать 

первую помощь пострадавшим,   

- оценка правильности выполнения 

алгоритма оказания первой помощи;  - 

оценка решения ситуационных задач;  -  

устный опрос.  

- внеаудиторная самостоятельная 

работа.  

  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять  первичные  средства 

пожаротушения;  

- ориентироваться  в  перечне 

 военно- 

учетных  специальностей  и  
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самостоятельно определять среди них 

родственные полученной  

специальности;  

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной  

специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим.  

       

      Промежуточный контроль:    

-  практические занятия;    -   

контрольные работы.  

  

      Итоговый контроль:  

    - итоговая контрольная работа.  

  

Знания:  

- принципов обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основных видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

основ  военной  службы  и 

 обороны государства;  

  

 

Приложение 1.38 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы медицинских знаний 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

1. Паспорт рабочей программы дисциплины   

1.1 Область применения программы   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы   

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины   
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины   

2. Структура и содержание дисциплины   

2.1 Объем дисциплины и виды учебных занятий   

2.2 Тематический план и содержание дисциплины   

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины   

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   

3.2 Информационное обеспечение обучения   

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

  

  

  

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

«Основы медицинских знаний»  

1.1. Область применения примерной программы  

Примерная 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».  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к курсам по выбору базовой части 

профессионального цикла.  

  

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

дисциплины:  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь оказывать 

первую медицинскую помощь при:  

- ранениях и заболеваниях, сопровождающихся наружным и внутренним кровотечением;  

- травмах и закрытых повреждениях внутренних органов и тканей, в том числе вывихах и 

переломах с возможными тяжелыми осложнениями в виде  

травматического шока и травматического токсикоза;  

- ожогах и отморожениях, тепловых перегреваниях;  

- нарушении дыхания, в том числе при попадании инородных тел в дыхательные пути, 

при удушениях, утоплении и неотложных аллергических состояниях;  

- острых нарушениях кровообращения (сердечных и сосудистых) остановке дыхания и 

сердца, с умением проведения мероприятий по оживлению;  

- поражениях электрическим током, молнией;  

- острых болей в животе, отравлениях, укусах змей и насекомых.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

- понятие «здоровье», составляющие здоровья, здоровье как социальнопсихологическая 

категория, понятие «болезнь», болезнь человека и социальные факторы, причины и условия 

возникновения заболеваний, реактивность и резистентность организма и их влияние на 

развитие заболеваний, влияние внешней среды на здоровье человека;  
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- причины возникновения, основные симптомы травм и острых заболеваний, общие 

принципы оказания первой медицинской помощи при ранениях, закрытых повреждениях 

мягких тканей и внутренних органов, ожогов и отморожений, острых нарушениях 

кровообращения и других болезненных состояниях;  

- закономерности возникновения, механизмы развития и вопросы профилактики 

инфекционных, в том числе и венерических заболеваний;  

- факторы риска, механизмы развития и принципы профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний, как основной причины ранней инвалидности и высокой 

смертности детей и подростков в настоящее время, с учетом влияния на их возникновение и 

течение экологических факторов и образа жизни, основы здорового образа жизни.  

  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональной (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях.  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

нормы и правила поведения.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.  

  

1.4 Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения максимальной учебной нагрузки студента 86 часа/зачетных 
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единиц, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часа.  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем 

часов/зачет 

ных единиц  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  86  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   57  

в том числе:    

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  19  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

     другие формы и методы организации образовательного  

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий  

-  

Самостоятельная работа студента (всего)  29  

подготовка отчетов   8  

подготовка рефератов и сообщений по темам  6  

работа с дополнительной литературой  6  

работа с информационными источниками  4  

подготовка презентационных материалов  4  

внеаудиторная самостоятельная работа  1  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы медицинских знаний»  

        

Наименование 

разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены)  

 Объем часов  Уровень 

освоени

я 

1  2   3  4  

Раздел 1.  Понятие здоровья и болезни. Здоровый образ жизни.   18(13)    

Тема 1.  

Понятие здоровья и 

болезни.  

Содержание 

учебног 

материала  

оВведение. Роль медицинских знаний в формировании специалиста 

Методологическая направленность курса. Медицинские аспекты 

в будуще профессии. Понятие «здоровье». Составляющие 

здоровья. Здоровье ка социально-психологическая категория и 

его положение в иерархи потребностей. Понятие «болезнь». 

Болезнь человека и социальные факторы Причины и условия 

возникновения заболеваний. Понятие об адаптации Стресс и его 

последствия для организма.   

й к 

и 

7  2  

Практические 

занятия 

Состояние здоровья школьников на современном этапе. Болезнь 

человека социальные факторы риска. Гигиена нервной системы. 

Влияни экологических факторов на состояние здоровья детей и 

подростков Социокультурные эталоны здоровья. Особенности 

психологического физического развития детей и подростков.  

и е 

и 

5  2  

Самостоятельная 

работа  

Социально-психологические аспекты здорового образа жизни. 

Реактивность резистентность организма и их влияние на 

развитие заболеваний. Понятие факторах риска. Пути 

преодоления стрессовых влияний.  

и о 8    

Тема2.  

Здоровый образ 

жизни.   

Содержание 

учебног 

материала  

оВлияние внешней среды на здоровье человека. Концепция 

здорового образ жизни. Пути формирования установки на 

здоровый образ жизни Психическое здоровье. Рациональное 

питание.  

а 4  1  
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Практические 

занятия 

Физическое состояние и оптимальный двигательный режим. 

Гигиена зрения Закаливание и здоровье. Вредные привычки и их 

профилактика: наркомания алкоголь, курение.  

 2  2  

Самостоятельная 

работа  

Репродуктивное здоровье как социальная проблема. Профилактика 

вредных привычек.  

 3    

Раздел 2.  Инфекционные заболевания и их профилактика.   10(5)    

Тема 1  

Инфекционные 

заболевания и их  

профилактика.  

  

Содержание 

учебног 

материала  

оПринципы классификации болезней. Причины возникновения 

инфекционны заболеваний. Профилактика инфекционных 

заболеваний.  

х 5  1  

Практические 

занятия 

Заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Заболевания 

органов кровообращения. Сердечнососудистая недостаточность. 

Заболевания органов пищеварения. Кровотечения из верхних и 

нижних отделов ЖКТ, острые боли в животе. Заболевания почек 

и мочевыводящих путей. Почечная колика, гематурия, боли при 

мочеиспускании, почечная недостаточность. Аллергические 

состояния. Неотложные аллергические состояния: отек Квинке, 

крапивница, анафилактический шок, астматический статус. 

Заболевания эндокринной системы. Острая надпочечниковая 

недостаточность, гипертиреоидный криз, диабетические комы. 

Воздушно-капельные инфекции Кишечные инфекции.   

 5  2  

  7 

 Самостоятельная 

работа 

студента  

Особо опасные инфекции. Эпидемиология и пути передачи 

инфекции Трансмиссивные инфекции. Хирургическая 

патология.  

 5  2  

Раздел 3.  Заболевания, травмы и первая медицинская помощь при них.   17(5)    

Тема 1.  

Неотложное 

состояние при 

Содержание 

учебног 

материала  

оПервая доврачебная помощь. Первая помощь при внезапных 

нарушения жизненно - важных функций.  

х 5  1  
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заболеваниях.   

  

Практические 

занятия 

Сердечно-легочная реанимация. Неотложные состояния при 

заболевания верхних и нижних дыхательных путей: синдром 

крупа, дыхательна недостаточность; органов кровообращения: 

коллапс, шок, боли в груди; пр заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей; при заболевания эндокринно системы. 

Понятие об иммунитете, его виды. Вакцинация как спосо 

сохранения здоровья.  

х я 

и й 

б 

1  1  

Самостоятельная 

работа 

студента  

Нарушения мозгового кровообращения.    2  2  

Тема 2.  

Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах. 

Содержание 

учебног 

материала  

оПервая помощь при несчастных случаях. Понятие о раневой 

инфекции. Асептик и антисептика. Инородные тела ВДП, 

утопление, его виды, удушение Закрытые повреждения тканей. 

Их виды и характеристика. Осложнения 

Открытые повреждения тканей. Виды ран, их характеристика и 

осложнения Ожоги термические и химические. Кровотечения и 

их виды. Оказание перво медицинской помощи при 

кровотечениях.   

а 

й 

9    

2  

Практические 

занятия 

Переохлаждение организма и отморожение конечностей. 

Отравления. Укус насекомых, змей, животных.. Тепловые и 

солнечные удары  

ы 2    

Самостоятельная 

работа 

студента  

Синдром длительного раздавливания. Основы трансфузиологии. 

Поражени электротоком и молнией  

е 3    

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по анатомии, 

физиологии и гигиене.   

Оборудование учебного кабинета:   

Технические средства обучения: компьютер, Интернет; мультимедиа-система для 

показа презентаций, интерактивная доска.   

Учебно-наглядные пособия: наглядные и дидактические пособия (таблицы, схемы); 

комплект учебно-методической документации   

Специализированная мебель: доска классная; рабочие столы (15) и стулья для 

обучающихся (30); рабочий стол и стул для преподавателя   

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники  

1. Волокитина  Т.В.  Основы  медицинских  знаний:  учебное 

 пособие  

/Волокитина Т.В., Бральнина Г.Г., Никитинская Н.И. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 

224 с.: ил. –   

2. Депутатов В.П, Воробьев А.В. On-line учебник по первой медицинской 

помощи для учителей сельских школ. Шуйский государственный педагогический 

университет. Кафедра физической культуры. 2016.   

3. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

Методическое пособие для студентов. М., 2015.   

4. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное 

пособие для бакалавров, студентов вузов. /Мисюк М.Н. – 2-е изд., испр. и доп. –  

М.: Юрайт, 2018. – 432 с  

5. Митяева, А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учебное 

пособие для студентов вузов - М.: Академия, 2018. – 187 с.   

6. Назарова Е.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:  

учебник /Е.И.Назарова, Ю.Д.Жилов. – М.: Академия, 2017. – 192 с.: ил  

7. Основы медицинских знаний: учебное пособие – Новосибирск - Москва:  

Арта, 2016. - 222 с.   

8. Основы медицинских знаний: учебное пособие/ Т.В.Волокитина, Г.Г. 

Бральнина, Н.И.Никитинская/ – 2-е изд.– М.: Академия ИЦ, 2015 , 161 с. 28   

9. Рубанович, В.Б. Основы здорового образа жизни: учебное пособие/ В.Б.  

Рубанович, Р.И. Айзман. – Новосибирск - Москва: Арта, 2017   

10. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний. Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. - М., Академия, 

2018.  

Дополнительные источники  

  

1. Большаков А.М. Общая гигиена [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов /Большаков А.М., Маймулов В.Г. – 24-е изд., доп. и перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 729 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru.   

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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2. Винницкая И.М. Первая медицинская помощь при острых хирургических 

заболеваниях и травмах : учебник /Винницкая И.М., Котовская Е.Б.; Южный федеральный 

университет. – Ростов-н-Д.: Феникс, 2009. – 387 с.:   

3. Гайворонский И.В. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, 

гигиена и оказание первой помощи при неотложных состояниях) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие /Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский А.И. и др.; под ред. 

И.В.Гайворонского. – СПб.: СпецЛит, 2009. – 302 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru.   

4. Запорощенко А.В. Критические состояния в медицине, общие мероприятия и 

неотложная помощь : методические указания к практическим занятиям /Запорощенко А.В., 

Краюшкин С.И., Краюшкин С.С. и др. – Волгоград: Издательство ВолгГМУ, 2011. – 48 с.   

5. Казарин Э.М. и др. Основы индивидуального здоровья: Учебное пособие для 

вузов - М.: ВЛАДОС, 2000г.   

6. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней: Учеб. 

пособие для студ. пед. ВУЗов.- М.: Академия, 2001 г.   

7. Николаев Л. А. Доврачебная помощь при заболеваниях и отравлениях и уход 

за больным.- 2-е изд., испр. и доп.- Мн.: Высшая школа, 2000 г.   

8. Румянцев Г.И. Гигиена [Электронный ресурс]: учебник /Румянцев Г.И.,  

Прохоров Н.И., Новиков С.М. и др.; под общ. Ред. Г.И.Румянцева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 608 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru.   

9. Сумин С.А. Неотложное состояние. Уч. Для студентов мед. ВУЗов -М.: Мед. 

Информ. Агентство 2002 г.  

10. Сумин С.А. Неотложные состояния : учебное пособие /Сумин С.А. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: МИА, 2005. – 752 с.   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Умения:    

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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 оказывать  первую  медицинскую  

помощь при:  

- ранениях и заболеваниях, 

сопровождающихся наружным и  

внутренним кровотечением;  

- травмах и закрытых повреждениях 

внутренних органов и тканей, в том числе 

вывихах и переломах с возможными 

тяжелыми осложнениями в виде 

травматического шока и  

травматического токсикоза;  

- ожогах и отморожениях, тепловых 

перегреваниях;  

- нарушении дыхания, в том числе 

при попадании инородных тел в 

дыхательные пути, при удушениях, 

утоплении и неотложных аллергических 

состояниях;  

- острых  нарушениях 

кровообращения  (сердечных  и 

сосудистых)  остановке  дыхания  и 

сердца,  с  умением 

 проведения мероприятий по 

оживлению;  

- поражениях электрическим током, 

молнией;  

- острых болей в животе, 

отравлениях, укусах змей и насекомых.  

  

  

     Текущий контроль:  

- практические занятия;  

- тестирование;  

- составление рекомендаций;  

- подготовка выступления с 

презентационной поддержкой;   

- демонстрация умения оказывать первую 

помощь пострадавшим,   

- оценка правильности выполнения 

алгоритма оказания первой помощи;   

- оценка решения ситуационных задач;  -  

устный опрос.  

- внеаудиторная самостоятельная работа.  

  

       

      Промежуточный контроль:    

-  практические занятия;    -   

контрольные работы.  

  

      Итоговый контроль:  

- контрольная работа.  

  

Знания:  

- понятие «здоровье», 

составляющие здоровья, здоровье как 

социально-психологическая категория, 

понятие «болезнь», болезнь человека и 

социальные факторы, причины и 

условия возникновения заболеваний, 

реактивность и резистентность 

организма и их влияние на развитие 

заболеваний, влияние внешней среды на 

здоровье человека;  

- причины возникновения, 

основные  
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симптомы травм и острых заболеваний, 

общие принципы оказания первой 

медицинской помощи при ранениях, 

закрытых повреждениях мягких тканей и 

внутренних органов, ожогов и 

отморожений, острых нарушениях 

кровообращения и других болезненных 

состояниях;  

- закономерности возникновения, 

механизмы развития и вопросы 

профилактики инфекционных, в том числе 

и венерических заболеваний;  

- факторы риска, механизмы 

развития и принципы профилактики 

хронических неинфекционных 

заболеваний, влияния на здоровье образа 

жизни, основы здорового образа жизни.  

 

  

  

 

 


