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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения  рабочей  программы: 
Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой подго-

товки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании в рамках реализации программ в пе-

реподготовке кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: дисциплина входит в общий  гумани-

тарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там 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 основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

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 ис-

пользованием достижений науки, техники и технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие 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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  долж-

ны быть достигнуты следующие личностные результаты воспитания: 

ЛР 1 ,2,5,7, 14-19. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины 

(при заочной форме обучения): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия - 

контрольные работы 2 

лекции 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе  

 чтение учебников, первоисточников, научной литерату-

ры, справочных материалов,  конспектирование первоисточни-

ков и научной литературы 

 изучение текстов лекций преподавателя 

 ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме 

программы курса 

6 

 

3 

 

3 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (для заоч-

ной формы обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лекции 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе  

 чтение учебников, первоисточников, научной литерату-

ры, справочных материалов,  конспектирование первоисточни-

ков и научной литературы 

 изучение текстов лекций преподавателя 

 ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме 

программы курса 

 выполнение домашней контрольной работы 

36 

 

 

6 

4 

4 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала ( самостоятельная работа обучающихся) Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Метафилософия (введение в философию) 8  

 

 

Тема 1.1 

 Основные задачи и особенности 

философии 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение философии. Функции философии. 2 1,2 
2 Роль философии в жизни человека и общества. 

Тема 1.2. 

Мировоззрение 

Содержание учебного материала 2  

1  Понятие мировоззрения. Его компоненты и уровни. 2 1,2 
2  Мифологическая, религиозная и научная картина мира. 

Тема 1.3. 

Основные проблемы философии 

Содержание учебного материала 4  

1 Особые черты философии. Философия и наука. 2 

 

1,2 
2 Структура философии. 

3  Основные проблемы философии. Вечные проблемы. Современные вопросы. Основной вопрос фило-

софии. 

 Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

2  

Раздел 2. Онтология (учение о бытии) 8  

Тема 2.1. 

Категории бытия в философии 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие бытия. Эволюция представлений о бытии. Виды бытия. 2 1, 2 
2 Виды бытия. 

Тема 2.2. 

Материя и сознание 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие материи. Свойства материи. 2 1, 2 
2  Сознание. Материалистическая трактовка. Идеалистическая трактовка. Свойства, формы, структура  

сознания. 

3 «Третий мир» (объективное содержание мышления). 

4 «Мир идей» Платона.  «Объективный дух» Г. Гегеля. «Третий мир» К. Поппера. 

Тема 2.3. 

Основные категории философии 

Содержание учебного материала 4  

1 Категории как фундаментальные понятия. 2 1, 2 
2 Основные философские категории. 

 Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

2  

Раздел 3.  Гносеология (теория познания) 10  

Тема 3.1. 

Учение о познании 

Содержание учебного материала 4 

1  Понятие познания. Субъект и объект познания. Развитие гносеологии. Структура познания. Виды 

познания. Основные направления и теории 

4 1, 2 

2 Чувственное познание. Рациональное познание познания. Возможность познания мира.  
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3 Ненаучные способы познания. 

4 Методология научного познания. Проблема, гипотеза, теория. Методы научного познания. 

Тема 3.2. 

Истина, ложь, заблуждение 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие истины. Критерии истины. 4 1,2 
2 Абсолютная и относительная истина. 

4 Ложь и заблуждение. 

 Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

2  

Раздел 4. Философия человека и общества 14  

Тема 4.1. 

Философская антропология (уче-

ние о человеке) 

Содержание учебного материала 6 

1 Представления о человеке в философской мысли. Образ человека в истории. Философская антропо-

логия ХХ века. 

6 1,2 

2  Происхождение человека. Теории происхождения человека. Эволюция человека. Факторы антропо-

генеза.  

3 Определение человека. Природа человека. Его сущность. От индивида к личности Индивид. Индиви-

дуальность. Личность.  

4  Смысл жизни. Пессимизм. Натурализм. Авторитаризм. Многообразие смыслов. 

Тема 4.2. 

Социальная философия (филосо-

фия общества) 

Содержание учебного материала 8  

1 Природа общества. Определение общества. Материальные и духовные основания общественной жиз-

ни. 

6 1,2 

2  Сферы общественной жизни. Социальная сфера. Экономическая сфера. Политическая сфера. Духов-

ная сфера. 

3  Социальная онтология и гносеология. Общественное бытиё. Общественное сознание. Общественное 

познание. 

4  Развитие общества. Типы социальной динамики. Направленность социального развития. 

5  Гражданское общество. Структура гражданского общества. Основания гражданского общества. 

 Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

2  

Раздел 5. Духовная жизнь человека 12  

Тема 5.1. 

Аксиология (теория ценностей) 

Содержание учебного материала 2 

1 Основания ценностей. Определение ценностей. Потребности, интересы и традиции. 2 1, 2 
2 Витальные и культурные ценности. 

3  Объективный подход. Субъективный подход к проблеме оценки. «Царство ценностей». Диалог и 

ценности. 

4 Классификация ценностей. Материальные и духовные ценности. Общечеловеческие и личные ценно-

сти. Инструментальные  и терминальные ценности.  

5 Счастье как высшее благо. Подходы к счастью. 

Тема 5.2. 

Этика (философия морали) 

Содержание учебного материала 2  

1 Метаэтика. Этика, мораль, нравственность. Добро и зло. Язык морали. 2 1,2 
2 Дескриптивная этика. Происхождение морали. Историческое развитие морали.  
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3 Нормативная этика. Моральные нормы в религии. Универсальные моральные принципы.  

4 Профессиональна этика. Профессиональна мораль. Особенности профессиональной морали. Мораль-

ный кодекс. 

5 Прикладная этика. Моральная дилемма. Экологическая этика. Биоэтика 

Тема 5.3. 

Философия культуры  

Содержание учебного материала 2  

1  Понятие культуры. Материальная и духовная культура.  2 1,2 
2 Система наук о культуре. Философия культуры и культурология. Формирование наук о культуре.  

3 Развитие философии культуры. Античность и Средневековье. Формирование философии культуры в 

Новое время.  

4 Культура и цивилизация. Цивилизация как этап развития культуры. Локальные цивилизации. Теории 

цивилизационных стадий. 

5  Субкультуры и контркультура. Массовая культура. 

Тема 5.4. 

Философия науки (теория науч-

ного познания) 

Содержание учебного материала 2  

1 Определение науки. Три аспекта понятия науки. Критерии научности. 2 1, 2 
2 Эволюция научного знания. Древневосточная пранаука Античное знание. Средневековое знание. 

Классическая наука. Неклассическая наука. Постнеклассическая наука. 

3  Развитие философии науки. Первый позитивизм. Эмпириокритицизм. Неопозитивизм. Постпозити-

визм. 

4  Формы лженауки. Признаки лженаучности. Формы лженауки. 

5 Философия техники. Понятие науки. Эволюция орудий и средств. Техника и человек. 

Тема 5.5. 

Философия любви (любовь как 

ценность) 

 Содержание учебного материала 4  

1 Природа и сущность любви. 2 1, 2 
2  Типология любви. Основные виды любви. Разновидности любовных отношений.  

3 Превратности любви. Уязвимость любви. Формы псевдолюбви.  

4  Взаимоотношения  людей:. Древний мир. Средневековье. Новое время.  

5  Любовь и семья. Понятие семьи и брака. Формы семьи. Семья в современную эпоху. 

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

2  
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Раздел 6. Философия и будущее 8  

Тема 6.1. Глобальные проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 2 

1  Определение глобальных проблем. Угрозы и надежды наших дней 2 1,2 
2 Экологическая проблема. Устойчивое развитие.  

3 Война как глобальная проблема. Ценность мира «Справедливая война».  

4 Терроризм. Предыстория терроризма. Факторы терроризма. Причины терроризма.  

5 Демографическая проблема. Мальтузианство. «Пределы роста». «Этика спасительной шлюпки». Де-

мографический переход 

Тема 6.2. 

Будущее философии 

 Содержание учебного материала 6  

1 . Глобальные проблемы и роль философии в современном мире.  2  

2 Проблемы природы человека. Евгеника. Генная инженерия. Биокибернетика. 

3. Будущее философии. Сценарии будущего. Запад-Восток-Россия в диалоге культур  

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

2  

 Контрольная работа 2  

 Всего: 60  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала ( самостоятельная работа обучающихся) Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Метафилософия (введение в философию) 8  

 

 

Тема 1.1 

 Основные задачи и особенности 

философии 

Содержание учебного материала  

1 Определение философии. Функции философии. 1,2 
2 Роль философии в жизни человека и общества. 

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

2  

Тема 1.2. 

Мировоззрение 

Содержание учебного материала 2  

1  Понятие мировоззрения. Его компоненты и уровни. 2 1,2 
2  Мифологическая, религиозная и научная картина мира. 

Тема 1.3. 

Основные проблемы философии 

Содержание учебного материала 4  

1 Особые черты философии. Философия и наука. 2 

 

1,2 
2 Структура философии. 

3  Основные проблемы философии. Вечные проблемы. Современные вопросы. Основной вопрос фило-

софии. 

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

2  
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Раздел 2. Онтология (учение о бытии) 8  

Тема 2.1. 

Категории бытия в философии 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие бытия. Эволюция представлений о бытии. Виды бытия. 2 1, 2 
2 Виды бытия. 

Тема 2.2. 

Материя и сознание 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие материи. Свойства материи. 2 1, 2 
2  Сознание. Материалистическая трактовка. Идеалистическая трактовка. Свойства, формы, структура  

сознания. 

3 «Третий мир» (объективное содержание мышления). 

4 «Мир идей» Платона.  «Объективный дух» Г. Гегеля. «Третий мир» К. Поппера. 

Тема 2.3. 

Основные категории философии 

Содержание учебного материала 4  

1 Категории как фундаментальные понятия.  1, 2 
2 Основные философские категории. 

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

4  

Раздел 3.  Гносеология (теория познания) 10  

Тема 3.1. 

Учение о познании 

Содержание учебного материала 4 

1  Понятие познания. Субъект и объект познания. Развитие гносеологии. Структура познания. Виды 

познания. Основные направления и теории 

 1, 2 

2 Чувственное познание. Рациональное познание познания. Возможность познания мира.  

3 Ненаучные способы познания. 

4 Методология научного познания. Проблема, гипотеза, теория. Методы научного познания. 

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

4  

Тема 3.2. 

Истина, ложь, заблуждение 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие истины. Критерии истины.  1,2 
2 Абсолютная и относительная истина. 

4 Ложь и заблуждение. 

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

6  

Раздел 4. Философия человека и общества 14  

Тема 4.1. 

Философская антропология (уче-

ние о человеке) 

Содержание учебного материала 6 

1 Представления о человеке в философской мысли. Образ человека в истории. Философская антропо-

логия ХХ века. 

 1,2 

2  Происхождение человека. Теории происхождения человека. Эволюция человека. Факторы антропо-

генеза.  

3 Определение человека. Природа человека. Его сущность. От индивида к личности Индивид. Индиви-

дуальность. Личность.  

4  Смысл жизни. Пессимизм. Натурализм. Авторитаризм. Многообразие смыслов. 

 Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 6  
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курса 

Тема 4.2. 

Социальная философия (филосо-

фия общества) 

Содержание учебного материала 8  

1 Природа общества. Определение общества. Материальные и духовные основания общественной жиз-

ни. 

2 1,2 

2  Сферы общественной жизни. Социальная сфера. Экономическая сфера. Политическая сфера. Духов-

ная сфера. 

3  Социальная онтология и гносеология. Общественное бытиё. Общественное сознание. Общественное 

познание. 

4  Развитие общества. Типы социальной динамики. Направленность социального развития. 

5  Гражданское общество. Структура гражданского общества. Основания гражданского общества. 

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

6  

Раздел 5. Духовная жизнь человека 12  

Тема 5.1. 

Аксиология (теория ценностей) 

Содержание учебного материала 2 

1 Основания ценностей. Определение ценностей. Потребности, интересы и традиции.  1, 2 
2 Витальные и культурные ценности. 

3  Объективный подход. Субъективный подход к проблеме оценки. «Царство ценностей». Диалог и 

ценности. 

4 Классификация ценностей. Материальные и духовные ценности. Общечеловеческие и личные ценно-

сти. Инструментальные  и терминальные ценности.  

5 Счастье как высшее благо. Подходы к счастью. 

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

2  

Тема 5.2. 

Этика (философия морали) 

Содержание учебного материала 2  

1 Метаэтика. Этика, мораль, нравственность. Добро и зло. Язык морали.  1,2 
2 Дескриптивная этика. Происхождение морали. Историческое развитие морали.  

3 Нормативная этика. Моральные нормы в религии. Универсальные моральные принципы.  

4 Профессиональна этика. Профессиональна мораль. Особенности профессиональной морали. Мораль-

ный кодекс. 

5 Прикладная этика. Моральная дилемма. Экологическая этика. Биоэтика 

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

2  

Тема 5.3. 

Философия культуры  

Содержание учебного материала 2  

1  Понятие культуры. Материальная и духовная культура.   1,2 
2 Система наук о культуре. Философия культуры и культурология. Формирование наук о культуре.  

3 Развитие философии культуры. Античность и Средневековье. Формирование философии культуры в 

Новое время.  

4 Культура и цивилизация. Цивилизация как этап развития культуры. Локальные цивилизации. Теории 

цивилизационных стадий. 

5  Субкультуры и контркультура. Массовая культура. 
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 2  

Тема 5.4. 

Философия науки (теория науч-

ного познания) 

Содержание учебного материала 2  

1 Определение науки. Три аспекта понятия науки. Критерии научности.  1, 2 
2 Эволюция научного знания. Древневосточная пранаука Античное знание. Средневековое знание. 

Классическая наука. Неклассическая наука. Постнеклассическая наука. 

3  Развитие философии науки. Первый позитивизм. Эмпириокритицизм. Неопозитивизм. Постпозити-

визм. 

4  Формы лженауки. Признаки лженаучности. Формы лженауки. 

5 Философия техники. Понятие науки. Эволюция орудий и средств. Техника и человек. 

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

2  

Тема 5.5. 

Философия любви (любовь как 

ценность) 

 Содержание учебного материала 4  

1 Природа и сущность любви.  1, 2 
2  Типология любви. Основные виды любви. Разновидности любовных отношений.  

3 Превратности любви. Уязвимость любви. Формы псевдолюбви.  

4  Взаимоотношения  людей:. Древний мир. Средневековье. Новое время.  

5  Любовь и семья. Понятие семьи и брака. Формы семьи. Семья в современную эпоху. 

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

4  

Раздел 6. Философия и будущее 8  

Тема 6.1. Глобальные проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 2 

1  Определение глобальных проблем. Угрозы и надежды наших дней  1,2 
2 Экологическая проблема. Устойчивое развитие.  

3 Война как глобальная проблема. Ценность мира «Справедливая война».  

4 Терроризм. Предыстория терроризма. Факторы терроризма. Причины терроризма.  

5 Демографическая проблема. Мальтузианство. «Пределы роста». «Этика спасительной шлюпки». Де-

мографический переход 

 Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

2  

Тема 6.2. 

Будущее философии 

 Содержание учебного материала 6  

1  Глобальные проблемы и роль философии в современном мире.    

2 Проблемы природы человека. Евгеника. Генная инженерия. Биокибернетика. 

3. Будущее философии. Сценарии будущего. Запад-Восток-Россия в диалоге культур  

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на вопросы для самоконтроля по каждой теме программы 

курса 

6  

 Всего: 60  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 
                   Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

основ философии. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обу-

чающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, компьютер, принтер, 

ксерокс, учебные стенды, информационный стенд, интерактивная доска, ком-

плект учебно-методических и наглядных пособий по дисциплине «Основы фи-

лософии». 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, принтер, 

сканер, модем, проектор, электронные учебники «Основы философии», теле-

коммуникационные средства обучения.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Учебники и учебные пособия 

Основные источники:  
1. Тюгашев Е. А. Основы философии: учебник для среднего профессиональ-

ного образования – М.: Юрайт, 2021. 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриев, В. В.  Основы философии: учебник для среднего професси-

онального образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 281 с.  

2. Ивин, А. А.  Основы философии: учебник для среднего профессио-

нального образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 478 с.  

3. Светлов, В. А.  Основы философии: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Светлов. – 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 339 с.  

4. Спиркин, А. Г.  Основы философии: учебник для среднего профессио-

нального образования / А. Г. Спиркин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

392 с.  

Интернет ресурсы: 

1.  eLibrary.Ru — российская научная электронная библиотека 

2. https://e.lanbook.com/   Электронно-библиотечная система 

3. https://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн» 

4. www.edu.ru/subjects/history.html (Образовательный сайт). 

5. 12 www.rsl.ru/ru (сайт Российской государственной библиотеки). 

 

 

 

 
 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индиви-

дуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения  

ориентироваться в наиболее общих фило-

софских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как ос-

нове формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

тестирование, проверка выполнения  внеауди-

торной самостоятельной работы (в т.ч. домаш-

ней контрольной работы) 

Знания   

основные категории и понятия философии работа с философским  словарем 

роль философии в жизни человека и об-

щества 

 Текущий контроль: фронтальный опрос 

основы философского учения о бытии Текущий контроль: тестирование 

сущность процесса познания Текущий контроль: тестирование 

основы научной, философской и религи-

озной картин мира 

Текущий контроль: тестирование 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Текущий контроль: тестирование 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Текущий контроль: тестирование 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности сред-

него профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01 «Право и органи-

зация социального  обеспечения» 

 

Организация-разработчик: 

АНО «Уфимский социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате») 

 

Разработчик:  Перекулимова  Е.Н., преподаватель Уфимского социально-

правового техникума 

 

 

Рассмотрена: цикловой комиссией дисциплин общего гуманитарного и соци-

ально-экономического; математического и общего естественнонаучного учеб-

ных циклов.   

Протокол № 6 от 25.06.2021. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

социального обеспечения 

Программа учебной дисциплины может быть использована на дополнительных  курсах, 

в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподго-

товки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) по-

литического экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-

тельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и  гос-

ударственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых  актов  мирового и ре-

гионального значения. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить сле-

дующие компетенции: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

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

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  должны быть до-

стигнуты следующие личностные результаты воспитания: 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участву-

ющий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо проводить в жизнь цен-

ности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в политиче-

ской системе общества, общественной жизни, правового положения граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание глубокой 

социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты нарушенных  прав фи-

зических лиц в области социальной защиты, социального обеспечения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины (заочная 

форма  обучения): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  часов 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 8 

контрольные работы 2 

лекции 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе  

 работа с учебной литературой, атласом, картами и интернет-

ресурсами 

 оформление результатов в виде реферата, конспекта, хронологиче-

ских таблиц 

 работа с нормативными документами, источниками 

 

6 

 

3 

 

3 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(при заочной форме обучения) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лекции 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе  

 работа с учебной литературой, атласом, картами и интернет-

ресурсами 

 оформление результатов в виде реферата, конспекта, хронологиче-

ских таблиц 

 работа с нормативными документами, источниками 

 контрольная работа 

 

34 

 

8 

 

4 

4 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 8  

 

 Тема 1.1.  

Послевоенное мирное урегулирование в 

Европе. 

Содержание учебного материала 4 

1 Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны.  2 2 

2 Новый расклад сил на мировой арене 

3 Речь Черчилля в Фултоне. План Маршалла. Начало «холодной войны» 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой, подготовка 

сообщения «Роль плана Маршалла в послевоенной реконструкции Европы 

2  

Тема 1.2.  

Первые конфликты и кризисы «холодной 

войны». 

Содержание учебного материала 2 

1 Образование Организации Североатлантического договора (НАТО) 2 1 

2 

 

Корейская война как первый опыт эпохи «холодной войны». Высадка войск ООН в Ко-

рее.  

3 Перемирие и раскол Кореи 

Тема 1.3.  

Страны «третьего мира»: крах колониа-

лизма. 

Содержание учебного материала 2  

1 Рост антиколониального движения 2 

 

1 

2 

 

Образование новых независимых государств вследствие крушения колониальных импе-

рий   

3 Трудности преодоления отсталости 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции в развитии стран во второй половине XX в 40  

Тема 2.1.  

Крупнейшие страны мира. Соединенные 

Штаты Америки. 

Содержание учебного материала 8 

1 Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США 4 3 

2 Изменения политического курса СЩА во второй половине XX в. 

3 Внешняя политика США 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой, подготовка 

выступлений «Сравнительный анализ  политики «новых рубежей» и политики «нового кур-

са», «Мартин Лютер Кинг: борьба афроамериканцев за равноправие» 

2  

Практические занятия: составление сравнительной таблицы «особенности внутренней и 

внешней политики демократической  и республиканской партий» 

2 

Тема 2.2.  

Страны Западной Европы во второй поло-

вине XX-начале XXI в. 

Содержание учебного материала 2 

1 Расстановка ведущих политических сил 2 2 

2 Социально-экономическое развитие западноевропейского общества 

 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 6 
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Развитие стран Восточной Европы во вто-

рой половине XX в.  

4 2 

1 Страны Восточной Европы после второй мировой войны 

2 Образование социалистического лагеря 

3 Перемены в Восточной Европе на рубеже XX-XXI вв. Падение коммунистических режи-

мов 

Практические занятия: составление сравнительной таблицы «Общественное развитие 

стран Западной и Восточной Европы: сходства и различия» 

2  

Тема 2.4 

СССР во второй половине XX  в. 

Содержание учебного материала 8 

1 Советский союз в  50-80-е гг. Послевоенное развитие. Борьба за власть после смерти 

И.В.Сталина 

4 3 

2 Н.С.Хрущев. «Оттепель». Внутри- и внешнеполитический курс. 

3 СССР в конце 60-х – 80-х гг. «Застой». «Перестройка». 

Самостоятельная работа обучающихся: проектная деятельность, работа по группам (1 

группа – тема «Необходимость реформирования страны в к. 80-х гг. и положительные итоги 

перестройки»,  2 группа – тема «Развал СССР и отрицательные итоги перестройки» 

2 

 

 

Практические занятия: тема «Перестройка: положительные и отрицательные итоги» 2 

Тема 2.5  

Страны Азии и Африки: освобождение и 

пути модернизации 

Содержание учебного материала 6 

1 Выбор ориентации и моделей развития. Капитализм или социализм? 4 2 

2 Восточная и Юго-Восточная Азия: достижения и проблемы модернизации 

Практические занятия: составление схемы «Ориентации и модели развития для стран Азии 

и Африки в 1950-1980-е гг.» 

2  

Тема 2.6 

Страны Латинской Америки: реформы и 

революции. 

Содержание учебного материала 6 

1 Проблемы модернизации: общее и особенное 4 2 

2 Революции в странах Латинской Америки 

3 «Левый поворот» в Латинской Америке конца XX в. 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой, подготовка 

сообщения «Основные тенденции в развитии латиноамериканских стран на современном 

этапе» 

2  

Тема 2.7 

Международные отношения во второй по-

ловине XX  в. 

Содержание учебного материала 6 

1 Эпоха «холодной войны». Противостояние военно-политических блоков 2 2 

2 Берлинский и Карибский кризисы 

3 Поворот  к разрядке международной напряженности. 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной литературой, подготовка 

сообщения "Роль ООН в развитии международных отношений» 

2  

Раздел 3. Мир в начале XXI  в. 12 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 4 



 

24 

 

Глобализация и глобальные вызовы чело-

веческой цивилизации 

1 Глобалистика и политическая сфера 4 1 

2 Геополитические факторы в мировом развитии 

3 Происхождение глобальных проблем современности 

Тема 3.2.  

Международные отношения на рубеже 

XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 2  

1 Нормализация отношений между Западом и Востоком 2 1 

2 Изменение политической карты Европы 

3 Ближневосточные конфликты 

Тема 3.3. 

Российская Федерация – проблемы соци-

ально-экономического и культурного раз-

вития  

Содержание учебного материала  6  

1 Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве 2 2 

2 Проблемы социально-экономического и культурного развития страны  в условиях откры-

того общества 

3 Геополитическое положение и национальные интересы России 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ источника, формулировка основных поло-

жений «Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 

между РФ и НАТО»  

2  

Контрольная работа 2 

Всего 60  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» (заочная форма обучения) 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегули-

рование. Начало «холодной войны» 

 12  

 

 Тема 1.1.  

Послевоенное мирное урегулирование в 

Европе. 

Содержание учебного материала 4 

1 Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны.  2 2 

2 Новый расклад сил на мировой арене 

3 Речь Черчилля в Фултоне. План Маршалла. Начало «холодной войны» 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой и источниками, со-

ставление конспекта по теме 

2  

Тема 1.2.  

Первые конфликты и кризисы «холодной 

войны». 

Содержание учебного материала 4 

1 Образование Организации Североатлантического договора (НАТО)  

 

 

 

1 

2 

 

Корейская война как первый опыт эпохи «холодной войны». Высадка войск ООН в Ко-

рее.  

3 Перемирие и раскол Кореи 
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 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой, Интернет ре-

сурсами, составление конспекта по теме; заполнение таблицы «Причины, ход, итоги вой-

ны в Корее»» 

4 

Тема 1.3.  

Страны «третьего мира»: крах колониа-

лизма. 

Содержание учебного материала 4  

1 Рост антиколониального движения  

 

 

1 

2 

 

Образование новых независимых государств вследствие крушения колониальных импе-

рий   

3 Трудности преодоления отсталости 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой, Интернет-

ресурсами, составление развёрнутого конспекта по теме 

4 

Раздел 2. Основные социально-

экономические и политические тенден-

ции в развитии стран во второй поло-

вине XX в 

 34  

Тема 2.1.  

Крупнейшие страны мира. Соединенные 

Штаты Америки. 

Содержание учебного материала 8 

1 Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США 2 3 

2 Изменения политического курса СЩА во второй половине XX в. 

3 Внешняя политика США 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой, картой, подготовка 

развёрнутого конспекта по теме, составление сравнительной таблицы «Особенности про-

граммных установок демократической  и республиканской партий», доклад на тему  «Мартин 

Лютер Кинг: борьба афроамериканцев за равноправие» 

6 

 

Тема 2.2.  

Страны Западной Европы во второй поло-

вине XX-начале XXI в. 

Содержание учебного материала 4 

1 Расстановка ведущих политических сил 2 2 

2 Социально-экономическое развитие западноевропейского общества 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, 

подготовка сообщения «Падение авторитарных режимов в Португалии, Греции, Испании» 

2 

 

 

Тема 2.3 

Развитие стран Восточной Европы во вто-

рой половине XX в.  

Cсодержание учебного материала 4 

 2 

1 Страны Восточной Европы после второй мировой войны 

2 Образование социалистического лагеря 

3 Перемены в Восточной Европе на рубеже XX-XXI вв. Падение коммунистических режи-

мов 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с картой, учебной литературой, подготовка 

развёрнутого конспекта по теме; составление сравнительной таблицы «Общественное разви-

тие стран Западной и Восточной Европы: сходства и различия» 

4  

Тема 2.4 Содержание учебного материала 4 
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СССР во второй половине XX  в. 1 Советский союз в  50-80-е гг. Послевоенное развитие. Борьба за власть после смерти 

И.В.Сталина 

2 3 

2 Н.С.Хрущев. «Оттепель». Внутри- и внешнеполитический курс. 

3 СССР в конце 60-х – 80-х гг. «Застой». «Перестройка». 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с картой,  учебной литературой,  подготов-

ка развёрнутого конспекта по темам; работа по группам (1 группа – тема «Необходимость 

реформирования страны в к. 80-х гг. и положительные итоги перестройки»,  2 группа – тема 

«Развал СССР и отрицательные итоги перестройки», подготовка презентаций) 

2 

 

 

 

Тема 2.5  

Страны Азии и Африки: освобождение и 

пути модернизации 

Содержание учебного материала 6 

1 Выбор ориентации и моделей развития. Капитализм или социализм?  2 

2 Восточная и Юго-Восточная Азия: достижения и проблемы модернизации 

Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы-конспекта «Ориентации и мо-

дели развития для стран Азии и Африки в 1950-1980-е гг.» 

6  

Тема 2.6 

Страны Латинской Америки: реформы и 

революции. 

Содержание учебного материала 4 

1 Проблемы модернизации: общее и особенное  

 

 

2 

2 Революции в странах Латинской Америки 

3 «Левый поворот» в Латинской Америке конца XX в. 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой, политической 

картой мира, составление краткого конспекта по теме 

4 

 

Тема 2.7 

Международные отношения во второй по-

ловине XX  в. 

Содержание учебного материала 4 

1 Эпоха «холодной войны». Противостояние военно-политических блоков  2 

2 Берлинский и Карибский кризисы 

3 Поворот  к разрядке международной напряженности. 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с основной и дополнительной литературой, 

конспектирование по теме, анализ документов и видеоматериалов (документальный фильм 

«Голос из прошлого. Фильм 2»);  подготовка реферата "Роль ООН в развитии международ-

ных отношений».  

4  

Раздел 3. Мир в начале XXI в.  14 

Тема 3.1. 

Глобализация и глобальные вызовы чело-

веческой цивилизации 

Содержание учебного материала 4 

1 Глобалистика и политическая сфера  

 

 

1 

2 Геополитические факторы в мировом развитии 

3 Происхождение глобальных проблем современности 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с источниками, учебной литературой; 

подготовка реферата по теме «Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и 

регионального значения» (работа с материалами СМИ, Интернета, анализ источников, 

использование информационных технологий) 

 

4 

Тема 3.2.  Содержание учебного материала 4  
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Международные отношения на рубеже 

 XX - XXI вв. 

1 Нормализация отношений между Западом и Востоком  

 

 

 

1 

2 Изменение политической карты Европы 

3 Ближневосточные конфликты 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с основной и дополнительной литера-

турой, составление таблицы, отражающей хронологию важнейших международных кон-

фликтов, которые произошли во второй половине XX-начале XXI вв. 

 

4 

Тема 3.3. 

Российская Федерация – проблемы соци-

ально-экономического и культурного раз-

вития  

Содержание учебного материала  6  

1 Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве 2 2 

2 Проблемы социально-экономического и культурного развития страны  в условиях откры-

того общества 

3 Геополитическое положение и национальные интересы России 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой, составление кон-

спекта по теме; анализ источника, формулировка основных положений «Основополагающего 

акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО»  

4  

Всего 60  



 

 

1. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебной, хрестоматийной, методической литературы, элек-

тронных учебников, контрольно-оценочных средств,  наглядных пособий по 

дисциплине «История». 

Технические средства обучения: компьютер, модем, проектор, экран, 

электронный учебник по дисциплине «История»,  видеоматериалы,  ресурсы 

Интернета. 

2. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей 

СПО): Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. 

Дополнительная литература: 

1. История мировых цивилизаций: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.]; под ре-

дакцией К. А. Соловьева. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 377 с.  

2. История России: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией 

Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. – 462 с. 

3. Касьянов, В. В.  История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Касьянов. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 255 с.  

Интернет-ресурсы: 

 www.president.kremlin.ru 

 www.kremlin.ru – Администрация Президента РФ 

 www. government.gov.ru – Правительство РФ 

www/garant.ru – Система «Гарант»: Законодательство с комментариями 

www.fep.ru – Фонд эффективной политики 

www/rami.ru – Российская ассоциация международных исследований 

Эксперт. 1992-2009. http// www/Experti.ru http://www.istorya.ru/ 

       Электронная библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. 

URL: Http://www. https://urait.ru/ 

 

 

http://www.istorya.ru/
http://www./
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3. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисципли-

ны осуществляется преподавателем в процессе проведения практических за-

нятий , 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, поли-

тической и культурной ситуации в России и мире; 

устный фронтальный опрос 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических и культурных 

проблем. 

устный фронтальный опрос 

практические занятия 

Знания   

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX-XXI веков; 

устный фронтальный опрос 

самостоятельная работа 

текущий контроль: тестирование 

сущность и причины локальных, региональных  меж-

государственных конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.;  

устный фронтальный опрос 

самостоятельная работа 

текущий контроль: тестирование 

основные процессы (интеграционные, поликультур-

ные, миграционные и иные) политического и экономи-

ческого развития ведущих государств и регионов ми-

ра; 

устный фронтальный опрос 

самостоятельная работа 

текущий контроль: тестирование 

назначение ООН, НАТО, ЕС и основные направления 

их деятельности; 

устный фронтальный опрос 

самостоятельная работа 

текущий контроль: тестирование 

о роли науки, культуры и религии  в сохранении  и 

укреплении национальных и государственных тради-

ций; 

устный фронтальный опрос 

самостоятельная работа 

текущий контроль: тестирование 

содержание и назначение важнейших правовых и за-

конодательных актов мирового и регионального зна-

чения.  

устный фронтальный опрос 

самостоятельная работа 

текущий контроль: тестирование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

устный фронтальный опрос 

самостоятельная работа 

текущий контроль: тестирование 
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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 зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила поведе-

ния. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 
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     1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности: 40.02.01 « Право и организация социального обеспечения». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: дисциплина входит в общий гума-

нитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматических 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен осво-

ить следующие общие  компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного 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 про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 122 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

1.4.1.Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины (за-

очная форма  обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 122 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

практические занятия 118 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 24 

 чтение и перевод текстов по специальности 

 изучение специальной лексики 

 выполнение упражнений, практических заданий, тестов 

 работа со словарем 

 использование аудио-и видеозаписей, компьютерной 

техники, интернета 

10 

6 

4 

2 

 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(для заочной формы обучения) 

 

Вид учебной работы Количест

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

практические занятия 118 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 122 

 чтение и перевод текстов по специальности 

 изучение специальной лексики 

 выполнение упражнений, практических заданий, тестов 

 работа со словарем 

 использование аудио-и видеозаписей, компьютерной 

техники, интернета 

32 

36 

34 

12 

 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Иностранный язык 
                                                                                                                                      
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия                         самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Вводно-фонетический курс 6  
 

1.1.Английский алфа-

вит. Особенности ан-

глийского произноше-

ния. 

 

Содержание учебного материала 6 2 
Практические занятия. Тематика: 

Повторение букв английского алфавита. 

Правила чтения гласных и согласных букв. 

Основные буквосочетания, правила их чтения. 

4  

Самостоятельная работа: 

1.Изучение фонетических таблиц. 

2.Выполнение фонетических упражнений. 

2  

Раздел 2. Основной курс 98 

Тема 2.1. 

«Я и моя семья». 

 

 

Содержание учебного материала 16 

Практические занятия. Тематика: 

Лексический материал по теме: «Я и моя семья» (200 лексических единиц); 

Грамматика: 

Личные, указательные, притяжательные местоимения. Множественное число существительных., притяжа-

тельный падеж, артикли. Глаголы to be, to have. 

14 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Упражнения на закрепление грамматики. 

2. Перевод (со словарем) текста «About myself» 

3.Интерпретация разговорной темы: «Я и моя семья». 

2  

Тема 2.2. 

«Работа и учеба» 

Содержание учебного материала 16 

Практические занятия. Тематика: 

Лексический материал по теме: «Работа и учеба» (200 лексических единиц) 

Грамматика: 

Оборот there is /are. Степени сравнения прилагательных и наречий, неопределенные местоимения some, any, no  

и их производные. 

Местоимения many (much), (a) little, (a) few. Числительные (количественные, порядковые) 

14 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Упражнения на закрепление применения норм  грамматики. 

2. Перевод (со словарем) текстов «Meals in England», «My day off» 

3.Интерпретация разговорной темы: «Мой рабочий день» 

2 

Тема 2.3. 

«Великобритания. По-

литическое устройство. 

Достопримечательности 

Содержание учебного материала 18 

Практические занятия. Тематика: 

Лексический материал  по теме: «Великобритания. Политическое устройство. Достопримечательности Лондо-

на»  (150  лексических единиц) 

14 2 
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Лондона» Грамматика: 

Структура простого распространенного предложения. Времена групп Indefinite (Present, Past, Future). Типы 

вопросов. Правильные и неправильные глаголы. Модальные глаголы can, may, must и их эквивалентности  

Инфинитив. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Выполнение лексико-грамматических упражнений, тестов; 

2. Перевод (со словарем) текста «Ggeat Britain» 

3. Интерпретация разговорной темы: «Лондон». 

4 

Тема 2.4. 

«США. Политическая 

система. Вашингтон – 

столица США» 

Содержание учебного материала 16 

Практические занятия. Тематика: 

Лексический материал по теме: «США. Политическая система. Вашингтон – столица США» (150 лексических 

единиц) 

Грамматика: 

Времена группы Continuous (Present, Past, Future). Причастие настоящего времени (Participle I). Придаточные 

предложения времени и условия. 

14  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Практические задания на закрепление грамматики. 

2. Перевод (со словарем) текста «Thr Unaited states of America»  

3.  Интерпретация разговорной темы: «Соединенные Штаты Америки» 

2 

Тема 2.5.  

«Россия: географиче-

ское положение, поли-

тическое устройство.  

Достопримечательности 

Москвы». 

Содержание учебного материала 16 2 
Практические занятия. Тематика: 

Лексический материал по теме: «Россия: географическое положение, политическое устройство» (150 лексиче-

ских единиц) 

Грамматика: 

Времена группы Perfect (Present, Past, Future). 

14  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Практические задания на закрепление грамматики. 

2. Перевод (со словарем)  текста: «Russia» 

3.Интерпретация разговорной темы: «Достопримечательности Москвы» 

2 

Тема 2.6. 

«Законодательная си-

стема России. Государ-

ственная Дума». 

Содержание учебного материала 16 2 
Практические занятия. Тематика: 

Лексический материал по теме:  

«Законодательная система России. Государственная Дума».  (150 лексических единиц) 

Грамматика: 

Причастие прошедшего времени (Participle П) во временах группы Perfect. 

12 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка сообщения по теме: «Законодательная система России» с использованием материалов Интернет. 

2.  Перевод (со словарем)  текста: «The State Duma» 

3.Упражнения на закрепление грамматики. 

2 

Контрольная работа 2 
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Раздел 3. Спецкурс по правоведению 42  
Тема 3.1. 

«Основные юридиче-

ские термины» 

Содержание учебного материала 22 2 
Практические занятия. Тематика:  

Лексический материал по теме: «Основные юридические термины» (200 лексических единиц) 

Грамматика:  

Действительный и страдательный залог 

18  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды работ: 

1.Практические задания на закрепление грамматики. 

2.  Перевод (со словарем)  текста: «Russian laws: concepts and terms» 

3. Подготовка сообщения по теме: «Юридические понятия, термины и категории» 

4 

Тема 3.2. 

«Профессиональная де-

ятельность юристов» 

Содержание учебного материала 20 2 
Практические занятия. Тематика: 

Лексический материал по теме: «Профессиональная деятельность юристов» (100 лексических единиц) 

Грамматика: Герундий. 

Словообразование 

14 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Упражнения на закрепление грамматики. 

2. Перевод (со словарем)  текста: «Russian laws: concepts and terms» 

3. Подготовка сообщения по теме: «My future profession» 

4 

Контрольная работа 2 

                                                                                                                                                                                       Всего:              146 

 
 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 таблицы по грамматике; 

 справочные материалы 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением Windows 

7 или XP, MS Office, интерактивная доска, проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 
 

          Основные источники: 

1. Агабекян  И.П. Английский язык. Учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. – Ро-

стов-на-Дону, ФЕНИКС, 2019. 316 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Аитов, В.Ф. Английский язык (А1-В1+): учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В.Ф. Аитов, В.М.Аитова, 

С.В.Кади.– 13-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.– 234 с.  

2. Английский язык для юристов (B1–B2): учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И.И.Чиронова [и др.]; под общей 

редакцией  И.И.Чироновой.– 2-е изд., перераб. и доп.– Москва: Издательство 

Юрайт, 2020.– 399 с. 

3. Английский язык для юристов. English in Law: учебник для вузов/ 

С.Ю. Рубцова, В.В. Шарова и др.; под общей редакцией С.Ю.Рубцовой. 

Москва: Издательство Юрайт, 2020.– 213с. 

  4. Вирджиния Эванс. Career Path Law [ Текст]=Право: Student’s 

Book/V.Evans,J. Dooley,- Oxford: Express Publishing,2011.-117 c.: ил. 

 5. Мюллер В.К. Англо-русский. Русско-английский словарь: около 130000 

слов, словосочетаний и значений. – М.: АСТ, 2015. – 636 с. 

Интернет ресурсы: 

1. Обучение английскому языку. Интерактивные уроки   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.learn-english.ru. 

2. Деловой английский. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.englishforbusiness.ru.  

3. Наука и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.rin.ru, свободный. 



 

 

4. Google переводчик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.translate.google.ru, свободный. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

контрольных работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоение 

знаний) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные 

повседневные темы; 

Анализ результатов устного опроса, 

письменных работ, умения 

составления устных тем с  

использованием словарей, лексико- 

грамматических справочников. 

переводить (со словарем) иностран-

ные тексты профессиональной 

направленности; 

Анализ результатов устного опроса 

(индивидуального,  фронтального) 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

 Анализ результатов практического 

задания в виде защиты проектов, 

рефератов 

Знать:  

лексический минимум (1200-1400), 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Словарные диктанты,  анализ 

переводов спец. текстов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой 

подготовки)
 

 

Организация-разработчик: 

АНО «Уфимский социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате») 

 

Разработчик:  Благодарный В.Я., преподаватель Уфимского социально-

правового техникума 

 

Рассмотрена: цикловой комиссией дисциплин общего гуманитарного и со-

циально-экономического;  математического и общего естественнонаучного 

учебных циклов.   

Протокол № 6 от 25.06.2021. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготов-

ки 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 дополни-

тельном профессиональном образовании в качестве курса программ повыше-

ния квалификации и переподготовки в  сфере юридических и социальных 

наук. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: дисциплина входит в общий гумани-

тарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

‒ использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

‒ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

‒ основы здорового образа жизни. 

     

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен осво-

ить следующие общие и профессиональные компетенции 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном са-

моуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 
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ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-

дить в жизнь ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную 

этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и 

права в политической системе общества, общественной жизни, правового по-

ложения граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осозна-

ние глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле 

защиты нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, 

социального обеспечения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  244 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  122 часа. 

1.4.1.Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисци-

плины (заочная форма  обучения): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   4часа; 

самостоятельной работы обучающегося  240 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) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия         114 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

‒ учебно-тренировочные занятия  

‒ выполнение рефератов 

116 

6 

Промежуточная  аттестация в форме зачёта   
 

 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

лекции 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 240 

в том числе:  

‒ учебно-тренировочные занятия  

‒ выполнение рефератов 

‒ выполнение домашней контрольной работы 

228 

6 

6 

Промежуточная  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 ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Введение. Осно-

вы здорового образа жиз-

ни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья, в 

общекультурной и про-

фессиональной подготовке 

студентов 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие о ведении здорового образа жизни, физической культуры в обеспечении здоровья. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся      6  

1.  Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья. 2 1,2 

2.  Профилактика профессиональных заболеваний. 2 

3.  Изучить вопросы влияния вредных привычек на уменьшение продолжительности жизни 2 

Тема 1.2. Основы методи-

ки самостоятельных заня-

тий физическими упраж-

нениями 

Содержание учебного материала 26  

1. Знать основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 2 1,2 

Практические занятия   6  
1.  Выполнение физических упражнений 6 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 24  
1.  Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам 12 1,2 

2.  
 

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и производственной гимнастики 12 

Тема 1.3. Самоконтроль 

занимающихся физиче-

скими упражнениями и 

спортом. Контроль уровня 

совершенствования про-

фессионально важных 

психофизиологических 

качеств 

Содержание учебного материала 36  
1. 

 

Как научиться контролировать свое тело при выполнении физических упражнений и занятий спортом. Кон-

троль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

2 1,2 

Практические занятия  10  
1.  

 

Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных качеств на основе 

профессиограммы специалиста. 

4 1,2 

2.  Спортограмма и профессиограмма 6 

Самостоятельная работа обучающихся 24  
1.  Выполнить физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппара-

та. 

12 1,2 

2.  Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 6 

3.  Физические упражнения для коррекции зрения 6 

Тема 1.4. Психофизиоло-

гические основы учебного 

и производственного тру-

да. Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности 

Содержание учебного материала 20  
Практические занятия 12  
1. 

 
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

6 1,2 

2.  Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании 6 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
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1.  Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов пере-

движения 

8 1,2 

Тема 1.5. Физическая 

культура в профессио-

нальной деятельности 

специалиста 

 

Содержание учебного материала 36  
Практические занятия 12  
1. 

 

Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления работоспособности после умствен-

ного и физического утомления 

6 1,2 

2.  Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур, кроссовая и лыжная 

подготовка) 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 24  
1.  Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 12 1,2 

2.  Участие в массовых спортивных соревнованиях 12 

Тема 2.1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 
Содержание учебного материала 20  
Практические занятия 12  
1.  Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 

4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 

3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнув-

шись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 

толкание ядра 

12 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
1.  Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для повышения работоспо-

собности, при выполнении релаксационных упражнений 

8 1,2 

Тема 2.2. Лыжная подго-

товка 
Содержание учебного материала 18  
Практические занятия 10  

1.  Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение ди-

станции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. 

10 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
1.  Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморо-

жениях. 

8 1,2 

Тема 2.3. Гимнастика Содержание учебного материала 28  
Практические занятия 16  
1.  Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с набивными мяча-

ми, упражнения с мячом, обручем (девушки).  

4 1,2 

2.  Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки).  

4 

3.  Упражнения для коррекции зрения.  4 

4.  Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 4 

Самостоятельная работа обучающихся 12  
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1.  Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими упражнениями.  6 1,2 

2.  Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции 6 

Тема 2.4. Спортивные иг-

ры (по выбору) 
Содержание учебного материала 12  
Практические занятия 12  
1.  Волейбол, баскетбол, ручной мяч, футбол (для юношей) 6 1,2 

2.  Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия двигательной активно-

сти 

6 

Тема 2.5. Плавание Содержание учебного материала 20  
Практические занятия 12  
1.  Проплыть — 50 м (без учета времени). 12 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
1.  Совершенствовать навыки плавания 8 1,2 

Тема 2.6. Виды спорта по 

выбору 
Содержание учебного материала 20  
Практические занятия 20  
1.  Ритмическая гимнастика. 4 1,2 

2.  Элементы единоборства. 4 

3.  Атлетическая гимнастика.  4 

4.  Работа на тренажерах. 4 

Контрольная работа 4 

Всего: 244  
 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» (заочная форма обучения) 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Введение. Осно-

вы здорового образа жиз-

ни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья, в 

общекультурной и про-

фессиональной подготов-

ке студентов 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие о ведении здорового образа жизни, физической культуры в обеспечении здоровья. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся      6  

4.  Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья. 2 1,2 

5.  Профилактика профессиональных заболеваний. 2 

6.  Изучить вопросы влияния вредных привычек на уменьшение продолжительности жизни 2 

Тема 1.2. Основы методи-

ки самостоятельных заня-
Содержание учебного материала 26  

1. Знать основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 1 1,2 
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тий физическими упраж-

нениями 
Самостоятельная работа обучающихся. Практические занятия   25  
2.  Выполнение физических упражнений 9 1,2 

3.  Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам 8 1,2 

4.  
 

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и производственной гимнастики 8 

Тема 1.3. Самоконтроль 

занимающихся физиче-

скими упражнениями и 

спортом. Контроль уровня 

совершенствования про-

фессионально важных 

психофизиологических 

качеств 

Содержание учебного материала 36  
1. 

 

Как научиться контролировать свое тело при выполнении физических упражнений и занятий спортом. Кон-

троль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Практические занятия  35  
 

2. 

Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных качеств на основе 

профессиограммы специалиста. 

6 1,2 

 3. Спортограмма и профессиограмма 4 

4. Выполнить физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппа-

рата. 

20 1,2 

5. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 2 

 Физические упражнения для коррекции зрения 3 

Тема 1.4. Психофизиоло-

гические основы учебного 

и производственного тру-

да. Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности 

Содержание учебного материала 20  
Самостоятельная работа обучающихся.  Практические занятия 20  
1. 

 
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

8 1,2 

2. Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы на лыжах, в плава-

нии 

6 

3.  Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов пере-

движения 

6 1,2 

Тема 1.5. Физическая 

культура в профессио-

нальной деятельности 

специалиста 

 

Содержание учебного материала 36  
Самостоятельная работа обучающихся. Практические занятия 36  
1. 

 

Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления работоспособности после умствен-

ного и физического утомления 

8 1,2 

2. Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур, кроссовая и лыжная 

подготовка) 

10 

3.  Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 10 1,2 

4.  Участие в массовых спортивных соревнованиях 8 

Тема 2.1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 
Содержание учебного материала 20  
Самостоятельная работа обучающихся. Практические занятия 20  
2.  Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, эстафетный 

бег 4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девуш-

ки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «про-

гнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юно-

16 1,2 
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ши); толкание ядра 

   
2.  Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для повышения работоспо-

собности, при выполнении релаксационных упражнений 

4 1,2 

Тема 2.2. Лыжная подго-

товка 
Содержание учебного материала 18  
Самостоятельная работа обучающихся.  Практические занятия 18  

2. 1. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение ди-

станции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. 

14 1,2 

2. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обмо-

рожениях. 

4 1,2 

Тема 2.3. Гимнастика Содержание учебного материала 28  
Самостоятельная работа обучающихся.  Практические занятия 28  

1. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с набивными мя-

чами, упражнения с мячом, обручем (девушки).  

10 1,2 

2. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки).  

10 

3. Упражнения для коррекции зрения.  2 

4. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 2 

5. Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими упражнениями.  2 1,2 

6. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции 2 

Тема 2.4. Спортивные 

игры (по выбору) 
Содержание учебного материала 12  
Практические занятия 12  
3.  Волейбол, баскетбол, ручной мяч, футбол (для юношей) 10 1,2 

4.  Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия двигательной актив-

ности 

2 

Тема 2.5. Плавание Самостоятельная работа обучающихся.  Содержание учебного материала 20  
Практические занятия 20  
1. Проплыть — 50 м (без учета времени). 1 1,2 

2.  Совершенствовать навыки плавания 19 1,2 

Тема 2.6. Виды спорта по 

выбору 
Содержание учебного материала 20  
Практические занятия 20  
5.  Ритмическая гимнастика. 4 1,2 

6.  Элементы единоборства. 4 

7.  Атлетическая гимнастика.  4 
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8.  Работа на тренажерах. 4 

Контрольная работа 4 

Всего: 244  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, спортивного зала 

(оборудование зала согласно техническому паспорту). 

5. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Муллер, А. Б. Физическая культура: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования – М.: Юрайт, 2021. 
 

Дополнительные источники: 

1. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. 

Олимпийские зимние игры: учебное пособие для среднего профессионально-

го образования / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, 

О. И. Кузьмина. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 493 с. 

2. Бегидова, Т. П.  Теория и организация адаптивной физической 

культуры : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Т. П. Бегидова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2021. – 191 с.  

3. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией 

Е. В. Конеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2021. – 599 с.  

 

   Интернет-ресурсы: 

1. www.minsport.gov.ru. 

2. www.mmps.bashkortostan.ru. 

3. www.fntb.ru. 

4. http://ufa - darts/ru. 

5. www.ttfr.ru. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.fntb.ru/


 

55 

 

6. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисципли-

ны осуществляется преподавателем в процессе проведения практических за-

нятий , тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Общие компетенции  

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, собеседование по ито-

гам выполнения контрольной работы 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, работа, собеседование 

по итогам выполнения контрольной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, работа, собеседование 

по итогам выполнения контрольной работы 

ОК 10. Соблюдать основы здорового об-

раза жизни, требования охраны труда. 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, работа, собеседование 

по итогам выполнения контрольной работы 

Умения: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей 

Контроль и проверка выполнения оздорови-

тельных упражнений 

знать: 

о роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 

Контроль и проверка выполнения оздорови-

тельных упражнений 

основы здорового образа жизни  Контроль и проверка выполнения оздорови-

тельных упражнений 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» явля-

ется дисциплиной вариативной части учебного плана цикла ОГСЭ,  по специ-

альности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базо-

вой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании в качестве курса программ повыше-

ния квалификации и переподготовки в  сфере юридических и социальных 

наук. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины студент должен уметь:  

‒ свободно владеть русским языком во всех видах речевой деятельно-

сти, коммуникативно оправданно  пользоваться средствами языка в профес-

сиональной  деятельности; 

‒ анализировать свою речь с точки зрения нормативности, уместности 

и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной  и письменной 

речи; 

‒ выражать и обосновывать свою точку зрения стилистически  грамот-

но, использовать навыки, необходимые для делового общения, соблюдать 

речевой этикет; 

‒ составлять  документы правового характера  с  использованием мор-

фологических и синтаксических норм русского языка; 

‒ пользоваться словарями русского языка; 

‒ употреблять основные выразительные средства русского литератур-

ного языка. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

‒ различия между языком и речью; социально-стилистическое расслое-

ние современного русского языка; специфику устной и письменной речи;  

‒ основные составляющие русского языка;  

‒ функциональные стили речи; специфика и жанры каждого стиля; 

‒ использование в речи изобразительно-выразительных средств; лекси-

ческие нормы; 

‒ типы фразеологических единиц; их использование в речи; 

‒ основные типы словарей; 
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‒ основные фонетические единицы; фонетические средства языковой 

выразительности; 

‒  орфоэпические нормы русского литературного языка; понятие о фо-

неме; 

‒ позиционный принцип русской графики; 

‒ принципы русской орфографии; 

‒ словообразовательные нормы; 

‒ грамматические категории и способы их выражения в современном 

русском языке;  

‒ морфологические нормы; 

‒ синтаксис;  

‒ основные единицы синтаксиса, пунктуацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие 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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного 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. 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном са-
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моуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-

дить в жизнь ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную 

этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и 

права в политической системе общества, общественной жизни, правового по-

ложения граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осозна-

ние глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле 

защиты нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, 

социального обеспечения. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

1.4.1.Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисци-

плины (заочная форма  обучения): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 96 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 36 

лекции 34 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

‒ работа с текстом  учебника, с лекциями, дополнительной 

литературой, словарями; 

‒ выполнение тестовых заданий по темам; 

‒ выполнение контрольной работы 

22 

 

10 

4 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 6 

лекции 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

‒ работа с текстом  учебника, с лекциями, дополнительной 

литературой, словарями; 

‒ выполнение тестовых заданий по темам; 

‒ выполнение контрольной работы 

62 

 

30 

4 

Промежуточная  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, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Литературный язык и языковая норма 16  

 

 Тема 1.1.  

Язык и речь. Культура речи 

Содержание учебного материала 8 

1 Языкознание (лингвистика) как наука. Русский национальный язык в историческом раз-

витии. Основные признаки литературного языка. Книжная и разговорная разновидность 

литературного языка; Специфика устной и письменной формы литературной речи. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 Нелитературный язык (не кодифицированный): просторечие,  диалекты, социальные 

диалекты (жаргоны, арго),  причины ограниченности их употребления. Взаимосвязь ли-

тературных и нелитературных форм существования национального языка. 

3 Характеристика понятия «культура речи». Нормативный, коммуникативный, этический  

аспект культуры речи. Произношение. Особенности русского ударения. 

Практическое занятие по теме: «Что такое культура речи?» 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Выполнение тестовых заданий по теме. 2. Само-

стоятельное изучение вопроса «Язык и речь, их особенности. Функции языка (коммуника-

тивная, когнитивная, фатическая, эмотивная и др.)». 

4 

Тема 1.2.  

 Система норм литературного  

языка 

Содержание учебного материала 8  

1 Языковая норма и ее типы. Понятие литературно-языковой нормы и критерий ее коди-

фикации. Правильность речи (ее соответствие нормам литературного языка) как базовое 

коммуникативное качество грамотной речи. Система норм русского литературного язы-

ка: орфоэпические, словообразовательные, лексические, грамматические (морфологиче-

ские и синтаксические) нормы. Стилистические нормы. Орфографические и пунктуаци-

онные нормы. Этико-речевые нормы.  

2 1 

2 

 

Словари русского языка. Лексикография. Основные типы словарей. Роль словарей и 

справочников в укреплении норм русского литературного языка в совершенствовании 

речевой культуры общества и личности. Культура пользования словарями и справочни-

ками. 

3 Качества хорошей речи. Понятие речевой ошибки. Нормы императивные и рекоменда-

тельные. Речевой недочет как нарушение рекомендательной нормы. Типы ошибок. 

Практическое занятие по теме: «Языковая норма и ее типы» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий  2. Наблюдение за устной речью окружающих с целью об-

наружения нарушений языковых, коммуникативных и этических норм 

4 

Раздел 2. Текст и стили речи 16  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 8 
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Текст и его структура 1 Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная це-

лостность текста. Связи предложений в тексте: функционально-смысловые типы текстов 

(описание, повествование, рассуждение) 

4 3 

Практическое занятие по теме: «Текст и его структура» 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 1. Работа с учебником и дополнительной 

литературой. Решение тестовых заданий. 2.  Практическая работа: «Составление текстов раз-

ных типов». 

2 

Тема 2.2.  

Функциональные стили русского 

языка 

Содержание учебного материала 8  

1 Функциональные стили литературного языка: официально-деловой, научный, публици-

стический, обиходно-разговорный (функции, стилевые черты, языковые особенности). 

Особый статус языка художественной литературы. 

2 

 

2 

2 Понятие жанра. Жанры деловой устной речи: сообщение, доклад, деловая беседа, сове-

щание (технология подготовки и проведения). Культура разговора по телефону. Нормы 

русского речевого этикета в деловом общении. Жанры деловой письменной речи: заяв-

ление, служебная записка, расписка, доверенность, объявление, протокол, акт, деловое 

письмо (приглашение, поздравление), автобиография, резюме, трудовое соглашение. 

3 Язык и стиль служебных документов. Унификация документов: реквизиты, формуляр, 

бланк. Жанры учебно-научной речи (конспект, реферат, аннотация, тезисы) 

 Самостоятельная работа обучающихся: 1. Решение тестовых заданий. 2. Самостоя-

тельная работа  по темам: «Создание текстов научного, официально-делового и публи-

цистического стилей», «Составление деловых документов». 

2 

 Практическое занятие по теме: «Составление аннотации, служебной записки,  делово-

го письма, резюме». 

4 

Раздел 3. Лексика и фразеология 14  

Тема 3.1. 

Лексика русского языка 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лексическое значение слова 

(лексемы) и его компоненты. Типы лексических значений слов. Словари омонимов, си-

нонимов, антонимов, паронимов. 

2 3 

2 Многозначность слова (явление полисемии). Омонимы, их типы, функции в речи. Спосо-

бы разграничения омонимии и полисемии. Паронимы, их функции. 

3 Синонимы, их типы, функции. Антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхож-

дения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 

4 Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, профессионализ-

мы, термины, аргоизмы. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, 

неологизмы 

5 Словари омонимов, синонимов, антонимов, паронимов. 

Практическое занятие по теме: «Лексические значения слов» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1.  Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий. 2. Выполнение упражнений и практических заданий по 

4 
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теме «Лексика с точки зрения сферы употребления». 

 

Тема 3.2.  

Фразеология русского языка 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их разновид-

ности. Стилистические функции фразеологизмов.  

2 2 

2 Толковые и фразеологические словари. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий. 2. Самостоятельное изучение вопроса темы «Стилистиче-

ские возможности употребления лексических и  фразеологических  единиц». «Работа с фра-

зеологическим словарем». 

4 

Раздел 4. Фонетика и орфоэпия 12  

Тема 4.1. 

Фонетика как учение о звуковой 

стороне речи. 

Содержание учебного материала 4 

1 Фонетика как раздел языкознания 2 2 

2 Фонетические единицы: фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук ( сегмент-

ные единицы фонетики). 

3 Суперсегментные единицы: интонация, ударение, артикуляционная характеристика зву-

ков речи. 

4 Гласные и согласные звуки, их классификация. Понятие фонемы. Чередование фонем. 

 Значение звукового состава слова с точки зрения восприятия речи 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. 2. Выполнение практических заданий на тему  «Фонетический разбор слов». 

2 

Тема 4.2.  

Орфоэпия 

Содержание учебного материала 8  

1 . Орфоэпия как учение о нормах произношения. Нормы литературного произношения 

(произношение безударных гласных, звонких и глухих согласных, особенности произ-

ношения слов иноязычного происхождения, правила произношения отдельных грамма-

тических форм). Орфоэпические словари  

6 2 

2 Нормы литературного произношения. Динамичность орфоэпических норм. Особенности 

русского ударения. Типичные орфоэпические ошибки. 

3  Акцентология как наука о словесном ударении. Функции словесного ударения. Фонети-

ческие средства языковой выразительности: аллитерация, ассонанс, звукозапись, звуко-

подражание. Интонация как выразительное средство языка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4 Стили произношения 

Практическое занятие по теме: «Нормы произношения» 2 

Раздел 5. Словообразование 10  

Тема 5.1. 

Словообразование и словообразо-

вательные средства языка 

Содержание учебного материала 10 

1 Словообразование как учение о структуре слов и их образовании.  4 1 

2 Понятие морфемы. Типы морфем (корневые и аффиксальные). 

3 Способы словообразования: 1) морфемные: суффиксальный, префиксальный, постфик-

сальный, префиксально- постфиксальный; 2) неморфемные: конверсия, слияние, аббре-
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виация, усечение, семантический способ 

Практическое занятие по теме: «Способы словообразования» 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий. 2. Выполнение упражнений на тему: «Словообразователь-

ный анализ общеупотребительной и профессиональной лексики». 

2  

Раздел 6. Морфология 14  

Тема 6.1.  

Морфология как раздел языкозна-

ния 

Содержание учебного материала 4 

1 Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Понятие граммати-

ческой категории.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  Решение тестовых заданий.  2 

Тема 6.2. 

Части речи 

Содержание учебного материала 10  

1. Части речи (самостоятельные и служебные). Формоизменение самостоятельных частей 

речи: склонение существительных, прилагательных, числительных, местоимений; спря-

жение глаголов; изменение причастий и деепричастий. Наречие и категория состояния. 

6 2 

2 Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы, модальные слова, междометия. Пере-

ходные явления в частях речи. Морфологические нормы (нормы формообразования). 

Выразительные возможности знаменательных и служебных частей речи. 

3 Основные виды ошибок в формировании, написании и употреблении частей речи: ошиб-

ки в выборе рода и числа существительных; ошибки в склонении; ошибки  в образова-

нии степеней сравнения прилагательных и наречий; ошибки  в образовании собиратель-

ных числительных; ошибки в употреблении местоимений. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1.  Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий. 2. Выполнение упражнений на тему: «Морфологический 

разбор частей речи» 

4 

Раздел 7.  Синтаксис 12  

Тема 7.1. 

Синтаксис как раздел языкознания 

 

Содержание учебного материала  4 

1 Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном синтаксическом це-

лом. Синтаксические нормы.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий 

2  

Тема 7.2. 

Виды синтаксической связи 

 

Содержание учебного материала  8  

1 Словосочетание и его виды. Типы связей слов в словосочетании (согласование, управле-

ние, примыкание). Синонимика словосочетаний. Ошибки в согласовании и управлении. 

6 2 

2 Простое предложение. Двусоставные и односоставные предложения. Второстепенные 

члены предложения. Распространенные и нераспространенные. Виды предложений по 

цели, по эмоциональной окраске. Усложнение простых предложений за счет однородных 

членов предложения, вводных слов и вставных конструкций. 

3 Пунктуация в простых предложениях. Основные ошибки в построении простых предло-

жений: неоправданная инверсия; нарушение координации главных членов предложения. 
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Сложное предложение и его виды (сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюз-

ное). Сложные предложения с разными видами связи. 

4 Способы передачи чужой речи. Пунктуация в сложных предложениях. Пунктуация при 

прямой и косвенной речи. Стилистическое использование разных типов сложного пред-

ложения. Синтаксические фигуры  (анафора, эпифора, синтаксический параллелизм, ри-

торичный вопрос, риторическое восклицание,  обращение). Основные ошибки в постро-

ении и употреблении сочинительных союзов и подчиненных союзов, ошибки в построе-

нии бессоюзного сложного предложения. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий. 2. Выполнение упражнений на тему: «Синтаксический  

разбор предложения» 

2 

Раздел 8 Орфография 14  

Тема 8.1. 

Нормы русского правописания 

Содержание учебного материала 14 

1 Принципы русской орфографии. Типы и виды орфограмм 8 2 

2 Принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой.. Решение тестовых заданий. 2. Выполнение упражнений на тему: «Ведение личного 

словарика «Пишу и говорю правильно». 

2 

Практическое занятие по теме: «Нормы русского правописания». 2 

Контрольная работа 2 

Всего 108  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» (заочная форма обучения) 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Литературный язык и языковая норма 16  

 

 Тема 1.1.  

Язык и речь. Культура речи 

Содержание учебного материала 8 

1 Языкознание (лингвистика) как наука. Русский национальный язык в историческом раз-

витии. Основные признаки литературного языка. Книжная и разговорная разновидность 

литературного языка; Специфика устной и письменной формы литературной речи. 

1 

 

2 

2 Нелитературный язык (не кодифицированный): просторечие,  диалекты, социальные 

диалекты (жаргоны, арго),  причины ограниченности их употребления. Взаимосвязь ли-

тературных и нелитературных форм существования национального языка. 
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3 Характеристика понятия «культура речи». Нормативный, коммуникативный, этический  

аспект культуры речи. Произношение. Особенности русского ударения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Выполнение тестовых заданий по теме. 2. Само-

стоятельное изучение вопроса «Язык и речь, их особенности. Функции языка (коммуника-

тивная, когнитивная, фатическая, эмотивная и др.)». 

7 

Тема 1.2.  

 Система норм литературного  

языка 

Содержание учебного материала 8  

1 Языковая норма и ее типы. Понятие литературно-языковой нормы и критерий ее коди-

фикации. Правильность речи (ее соответствие нормам литературного языка) как базовое 

коммуникативное качество грамотной речи. Система норм русского литературного язы-

ка: орфоэпические, словообразовательные, лексические, грамматические (морфологиче-

ские и синтаксические) нормы. Стилистические нормы. Орфографические и пунктуаци-

онные нормы. Этико-речевые нормы.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

2 

 

Словари русского языка. Лексикография. Основные типы словарей. Роль словарей и 

справочников в укреплении норм русского литературного языка в совершенствовании 

речевой культуры общества и личности. Культура пользования словарями и справочни-

ками. 

3 Качества хорошей речи. Понятие речевой ошибки. Нормы императивные и рекоменда-

тельные. Речевой недочет как нарушение рекомендательной нормы. Типы ошибок. 

Практическое занятие по теме: «Языковая норма и ее типы» 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий  2. Наблюдение за устной речью окружающих с целью об-

наружения нарушений языковых, коммуникативных и этических норм 

5 

Раздел 2. Текст и стили речи 16  

Тема 2.1.  

Текст и его структура 

Содержание учебного материала 8 

1 Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная це-

лостность текста. Связи предложений в тексте: функционально-смысловые типы текстов 

(описание, повествование, рассуждение) 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 1. Работа с учебником и дополнительной 

литературой. Решение тестовых заданий. 2.  Практическая работа: «Составление текстов раз-

ных типов». 

7 

Тема 2.2.  

Функциональные стили русского 

языка 

Содержание учебного материала 8  

1 Функциональные стили литературного языка: официально-деловой, научный, публици-

стический, обиходно-разговорный (функции, стилевые черты, языковые особенности). 

Особый статус языка художественной литературы. 

1 

 

2 

2 Понятие жанра. Жанры деловой устной речи: сообщение, доклад, деловая беседа, сове-

щание (технология подготовки и проведения). Культура разговора по телефону. Нормы 

русского речевого этикета в деловом общении. Жанры деловой письменной речи: заяв-

ление, служебная записка, расписка, доверенность, объявление, протокол, акт, деловое 

письмо (приглашение, поздравление), автобиография, резюме, трудовое соглашение. 

3 Язык и стиль служебных документов. Унификация документов: реквизиты, формуляр, 
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бланк. Жанры учебно-научной речи (конспект, реферат, аннотация, тезисы) 

 Самостоятельная работа обучающихся: 1. Решение тестовых заданий. 2. Самостоя-

тельная работа  по темам: «Создание текстов научного, официально-делового и публи-

цистического стилей», «Составление деловых документов». 

5 

 Практическое занятие по теме: «Составление аннотации, служебной записки,  делово-

го письма, резюме». 

2 

Раздел 3. Лексика и фразеология 14  

Тема 3.1. 

Лексика русского языка 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лексическое значение слова 

(лексемы) и его компоненты. Типы лексических значений слов. Словари омонимов, си-

нонимов, антонимов, паронимов. 

1 3 

2 Многозначность слова (явление полисемии). Омонимы, их типы, функции в речи. Спосо-

бы разграничения омонимии и полисемии. Паронимы, их функции. 

3 Синонимы, их типы, функции. Антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхож-

дения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 

4 Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, профессионализ-

мы, термины, аргоизмы. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, 

неологизмы 

5 Словари омонимов, синонимов, антонимов, паронимов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1.  Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий. 2. Выполнение упражнений и практических заданий по 

теме «Лексика с точки зрения сферы употребления». 

 

7 

Тема 3.2.  

Фразеология русского языка 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их разновид-

ности. Стилистические функции фразеологизмов.  

1 2 

2 Толковые и фразеологические словари. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий. 2. Самостоятельное изучение вопроса темы «Стилистиче-

ские возможности употребления лексических и  фразеологических  единиц». «Работа с фра-

зеологическим словарем». 

5 

Раздел 4. Фонетика и орфоэпия 12  

Тема 4.1. 

Фонетика как учение о звуковой 

стороне речи. 

Содержание учебного материала 4 

1 Фонетика как раздел языкознания  2 

2 Фонетические единицы: фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук ( сегмент-

ные единицы фонетики). 

3 Суперсегментные единицы: интонация, ударение, артикуляционная характеристика зву-

ков речи. 

4 Гласные и согласные звуки, их классификация. Понятие фонемы. Чередование фонем. 



 

70 

 

 Значение звукового состава слова с точки зрения восприятия речи 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. 2. Выполнение практических заданий на тему  «Фонетический разбор слов». 

4 

Тема 4.2.  

Орфоэпия 

Содержание учебного материала 8  

1 . Орфоэпия как учение о нормах произношения. Нормы литературного произношения 

(произношение безударных гласных, звонких и глухих согласных, особенности произ-

ношения слов иноязычного происхождения, правила произношения отдельных грамма-

тических форм). Орфоэпические словари  

 2 

2 Нормы литературного произношения. Динамичность орфоэпических норм. Особенности 

русского ударения. Типичные орфоэпические ошибки. 

3  Акцентология как наука о словесном ударении. Функции словесного ударения. Фонети-

ческие средства языковой выразительности: аллитерация, ассонанс, звукозапись, звуко-

подражание. Интонация как выразительное средство языка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4 Стили произношения 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий. 2. Выполнение упражнений и практических заданий по 

теме «Нормы и стили литературного произношения» 

8 

Раздел 5. Словообразование 10  

Тема 5.1. 

Словообразование и словообразо-

вательные средства языка 

Содержание учебного материала 10 

1 Словообразование как учение о структуре слов и их образовании.   1 

2 Понятие морфемы. Типы морфем (корневые и аффиксальные). 

3 Способы словообразования: 1) морфемные: суффиксальный, префиксальный, постфик-

сальный, префиксально- постфиксальный; 2) неморфемные: конверсия, слияние, аббре-

виация, усечение, семантический способ 

 Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий. 2. Выполнение упражнений на тему: «Словообразователь-

ный анализ общеупотребительной и профессиональной лексики». 

10  

Раздел 6. Морфология 14  

Тема 6.1.  

Морфология как раздел языкозна-

ния 

Содержание учебного материала 4 

1 Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Понятие граммати-

ческой категории.  

 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  Решение тестовых заданий.  4 

Тема 6.2. 

Части речи 

Содержание учебного материала 10  

1. Части речи (самостоятельные и служебные). Формоизменение самостоятельных частей 

речи: склонение существительных, прилагательных, числительных, местоимений; спря-

жение глаголов; изменение причастий и деепричастий. Наречие и категория состояния. 

 2 

2 Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы, модальные слова, междометия. Пере-

ходные явления в частях речи. Морфологические нормы (нормы формообразования). 

Выразительные возможности знаменательных и служебных частей речи. 
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3 Основные виды ошибок в формировании, написании и употреблении частей речи: ошиб-

ки в выборе рода и числа существительных; ошибки в склонении; ошибки  в образова-

нии степеней сравнения прилагательных и наречий; ошибки  в образовании собиратель-

ных числительных; ошибки в употреблении местоимений. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1.  Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий. 2. Выполнение упражнений на тему: «Морфологический 

разбор частей речи» 

10 

Раздел 7.  Синтаксис 12  

Тема 7.1. 

Синтаксис как раздел языкознания 

 

Содержание учебного материала  4 

1 Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном синтаксическом це-

лом. Синтаксические нормы.  

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий 

4  

Тема 7.2. 

Виды синтаксической связи 

 

Содержание учебного материала  8  

1 Словосочетание и его виды. Типы связей слов в словосочетании (согласование, управле-

ние, примыкание). Синонимика словосочетаний. Ошибки в согласовании и управлении. 

 2 

2 Простое предложение. Двусоставные и односоставные предложения. Второстепенные 

члены предложения. Распространенные и нераспространенные. Виды предложений по 

цели, по эмоциональной окраске. Усложнение простых предложений за счет однородных 

членов предложения, вводных слов и вставных конструкций. 

3 Пунктуация в простых предложениях. Основные ошибки в построении простых предло-

жений: неоправданная инверсия; нарушение координации главных членов предложения. 

Сложное предложение и его виды (сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюз-

ное). Сложные предложения с разными видами связи. 

4 Способы передачи чужой речи. Пунктуация в сложных предложениях. Пунктуация при 

прямой и косвенной речи. Стилистическое использование разных типов сложного пред-

ложения. Синтаксические фигуры  (анафора, эпифора, синтаксический параллелизм, ри-

торичный вопрос, риторическое восклицание,  обращение). Основные ошибки в постро-

ении и употреблении сочинительных союзов и подчиненных союзов, ошибки в построе-

нии бессоюзного сложного предложения. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой. Решение тестовых заданий. 2. Выполнение упражнений на тему: «Синтаксический  

разбор предложения» 

8 

Раздел 8 Орфография 14  

Тема 8.1. 

Нормы русского правописания 

Содержание учебного материала 14 

1 Принципы русской орфографии. Типы и виды орфограмм  2 

2 Принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Работа с учебником и дополнительной литера-

турой.. Решение тестовых заданий. 2. Выполнение упражнений на тему: «Ведение личного 

12 
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словарика «Пишу и говорю правильно». 

Практическое занятие по теме: «Нормы русского правописания». 2 

Всего 108  
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9.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский  язык и культура речи» . 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 таблицы по грамматике; 

 словари; 

 раздаточный материал; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

мультимедийный проектор, экран, ксерокс, принтер. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. 

– Ростов-на-Дону, ФЕНИКС, 2019. 

           Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. В. Ганапольская [и др.]; под редакцией Е. В. Ганапольской, 

Т. Ю. Волошиновой. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2021. – 304 с. 

2. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Голубева, 

З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина; под редакцией А. В. Голубевой. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 256 с.  

3. Панченко, С. В.  Русский язык и культура речи для юристов: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. В. Панченко, 

Ю. Б. Феденева, Н. А. Юшкова; под редакцией С. В. Панченко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 230 с.  

Интернет ресурсы: 

1. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка – инфор-

мационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме). 
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2. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

3. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

4. www.rus.1September.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). 

Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 

5. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, кон-

трольные работы, тесты, компьютерные программы, методические разработ-

ки по русскому языку и литературе). 

6. www.Gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для 

оказания помощи в овладении нормами современного русского литературно-

го языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, созда-

ния и редактирования текста). 

10.  

11.  

12.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.gramma.ru/
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13. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

14. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических заня-

тий, тестирования, а также выполнения обучающимися домашних контроль-

ных работ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

свободно владеть русским языком во всех 

видах речевой деятельности, коммуника-

тивно оправданно  пользоваться сред-

ствами языка в профессиональной  дея-

тельности; 

 опрос, беседа, выполнение практических 

работ 

 

анализировать свою речь с точки зрения 

нормативности, уместности и целесооб-

разности; устранять ошибки и недочеты в 

устной  и письменной речи; 

 опрос, беседа, выполнение практических 

работ 

 

выражать и обосновывать свою точку 

зрения стилистически  грамотно, исполь-

зовать навыки, необходимые для делового 

общения, соблюдать речевой этикет; 

 

- опрос, беседа, выполнение практических 

работ 

 

составлять  документы правового харак-

тера  с  использованием морфологических 

и синтаксических норм русского языка 

 

выполнение практических работ 

пользоваться словарями русского языка; 

 

выполнение практических работ 

употреблять основные выразительные 

средства русского литературного языка. 

опрос, беседа 

знать  

 различия между языком и речью; оценка выполнения тестирования; 

 оценка выполнения самостоятельной рабо-

ты. 

 оценка выполнения домашней контрольной 

работы; 

социально-стилистическое расслоение со-

временного русского языка 

оценка выполнения тестирования; 

 оценка выполнения самостоятельной рабо-

ты. 

 оценка выполнения домашней контрольной 

работы; 

специфику устной и письменной речи;  

 

оценка выполнения тестирования; 

 оценка выполнения самостоятельной рабо-

ты. 

 оценка выполнения домашней контрольной 

работы; 

основные составляющие русского языка; 

язык и  речь;  

оценка выполнения тестирования; 

 оценка выполнения самостоятельной рабо-
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ты. 

 оценка выполнения домашней контрольной 

работы; 

функциональные стили речи; специфика и 

жанры каждого стиля; 

 

оценка выполнения тестирования; 

 оценка выполнения самостоятельной рабо-

ты. 

 оценка выполнения домашней контрольной 

работы; 

использование в речи изобразительно-

выразительных средств; лексические нор-

мы; 

типы фразеологических единиц; их ис-

пользование в речи; 

оценка выполнения тестирования; 

 оценка выполнения самостоятельной рабо-

ты. 

 оценка выполнения домашней контрольной 

работы; 

основные типы словарей; оценка выполнения практических работ 

основные фонетические единицы; фоне-

тические средства языковой выразитель-

ности; 

оценка выполнения тестирования; 

 оценка выполнения самостоятельной рабо-

ты. 

 оценка выполнения домашней контрольной 

работы; 

орфоэпические нормы русского литера-

турного языка; понятие о фонеме; 

оценка выполнения тестирования; 

 оценка выполнения самостоятельной рабо-

ты. 

 оценка выполнения домашней контрольной 

работы; 

 

позиционный принцип русской графики; оценка выполнения тестирования; 

 оценка выполнения самостоятельной рабо-

ты. 

 оценка выполнения домашней контрольной 

работы; 

принципы русской орфографии; оценка выполнения тестирования; 

 оценка выполнения самостоятельной рабо-

ты. 

 оценка выполнения домашней контрольной 

работы; 

словообразовательные нормы; оценка выполнения тестирования; 

 оценка выполнения самостоятельной рабо-

ты. 

 оценка выполнения домашней контрольной 

работы; 

грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

морфологические нормы; 

 

оценка выполнения тестирования; 

 оценка выполнения самостоятельной рабо-

ты. 

 оценка выполнения домашней контрольной 

работы; 

синтаксис; основные единицы синтаксиса, 

пунктуацию 

оценка выполнения практических работ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы социологии и политологии 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Программа учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана цикла ОГСЭ,  по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании в качестве курса программ повыше-

ния квалификации и переподготовки в  сфере юридических и социальных 

наук. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: дисциплина входит в общий гумани-

тарный  и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

‒ методологически  грамотно  анализировать различные социаль-

ные факты; 

‒ в целом понимать современную  политическую ситуацию в Рос-

сии и мире; 

‒ сравнивать  политические  проблемы в различных  регионах ми-

ра,  применяя теоретические знания; 

‒ чётко различать формы  государственного устройства; 

‒ понимать  значение  демократии для  жизни общества; 

‒ формировать собственную  политическую  культуру,  чтобы   

применять   политические знания  в повседневной  жизни и своей  професси-

ональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: специфику социологического подхода к изучению общества, культу-

ры, социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества, 

солидарных и конфликтных социальных отношений, механизма их регуля-

ции. 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать об-

щими 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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного 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. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  

должны быть достигнуты следующие личностные результаты воспита-

ния: 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

Л 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном са-

моуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан Рос-

сии. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
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ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-

дить в жизнь ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную 

этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и 

права в политической системе общества, общественной жизни, правового по-

ложения граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осозна-

ние глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле 

защиты нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, 

социального обеспечения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учеб-

ной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа  
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самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 

1.4.1.Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисци-

плины (заочная форма  обучения): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  86 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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 30 

     практические занятия 32 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

– решение практических ситуационных задач, выполнение те-

стовых заданий по темам; 
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 

– работа с правовой информацией, в том числе с использовани-

ем современных компьютерных технологий, ресурсов cети Ин-

тернет, справочно-правовых систем; 

10 

 

11 

11 

 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лекции 8 

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

– решение практических ситуационных задач, выполнение те-

стовых заданий по темам; 
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 

– работа с правовой информацией, в том числе с использовани-

ем современных компьютерных технологий, ресурсов cети Ин-

тернет, справочно-правовых систем; 

-выполнение контрольной работы 

26 

 

41 

11 

4 

 

4 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» 
3 Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся 

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 
 Раздел 1 46  

 

 

Тема 1.Социология и её 

место в системе совре-

менных наук 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Объект и предмет социологии. Изменения представлений о предмете социологии в истории социо-

логической науки. Уровни социологической науки: эмпирическая и теоретическая, фундаментальная и 

прикладная социология. Отрасли социологии: экономическая, политическая социология, социология 

духовной жизни, социология общностей и личности. Взаимосвязь отраслей социологии с другими 

науками Особенности интеграции социологии с данными науками. Функции социологии. Актуальные 

проблемы современной социологии в решении глобальных проблем человечества, экономических, по-

литических, духовных и социальных проблем российского общества.  

Социологическое исследование. Сущность, типы и виды социологического исследования. Соотно-

шение социологического и экономического, политического, психологического, педагогического и т.д. 

исследования. Программа социологического исследования: социальная проблема, гипотезы, методоло-

гия и методика, рабочий план. Методы сбора социальной информации (опрос, наблюдение, изучение 

документов, социальный эксперимент и другие) и их исследовательские возможности. Выборка в со-

циологическом исследовании: сущность, виды, процедура, репрезентативность. Обработка первичной 

информации. Анализ социальной информации. Формы использования результатов социологического 

исследования. 

2 2 

Практическое занятие №1. Проанализировать примеры, подтверждающие отличие предметов различных соци-

альных наук, а также примеры решения сложных социальных проблем с использованием средств социологии. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Объект и предмет социологии. Связь социологического знания с философ-

ским. Их отличия», «Отличие социологии от других социальных наук. Основные особенности социологическо-

го осмысления общества», «Уровни социологического знания. Теории среднего уровня», «Цель конкретно-

социологических исследований» 

2 

 
 

Тема 2. Возникновение 

социологии. Основные 

этапы развития социо-

логии 

Содержание учебного материала 8 
1 
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Объективные предпосылки возникновения социологии как самостоятельной науки. Научные пред-

посылки социологии.  Основные этапы становления социологии: натуралистический, психологический 

и социологический. О. Конт и его позитивистская социология. Органицистская теория Г. Спенсера. Со-

циал-дарвинизм.  Социология К. Маркса. Психологизм в социологии (Л. Уорд,  Ф. Гиддингс, Г. Лебон, 

Г. Тард, Г. Моска, В. Парето). Формальная социология (Ф. Тённис, Г. Зиммель). Понимающая социоло-

гия М. Вебера. Социологическая школа Э. Дюркгейма.  Русская социология XIX – начала XX веков. 

Позитивистское течение в русской социологии. М. Ковалевский. Теория культурно-исторических типов 

Н. Данилевского. Субъективная социология М. Лаврова и Н. Михайловского. Марксистская социология 

в России (Г. Плеханов, В. Ленин).  «Легальный марксизм». 

Социология П. Сорокина. Эмпирическая социология в Западной Европе и США в первой половине 

XX века. Индустриальная социология.  Основные парадигмы современной западной социологии – 

структурно-функциональный анализ (Т. Парсонс, Р. Мертон), теория социального конфликта (Р. Дарен-

дорф, Л. Козер), символический интеракционизм, неофрейдизм (Э. Фромм, Т. Адорно и др.), этномето-

               4 2 



 

86 

 

долгия и другие. Основные этапы развития социологии в СССР. Социологическая наука в современной 

России. 

Практическое занятие №2. Продемонстрировать на примерах развитие знаний об обществе 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Классическая социология. Ее основоположники», «Неклассическая социоло-

гия. Ее основоположники», «Смешанная социология. Ее основоположники», «Основные идеи в социологии 

О.Конта», «Принципы познания общественных явлений, выраженные К.Марксом и Ф.Энгельсом», «Социоло-

гия функционализма. Ее основоположник», «Конфликтологическая социология. Ее представители», «Понятие 

общества в социологии. Функции общества, выделенные Т.Парсонсом» 

2 

 
 

Тема 3. Общество: сущ-

ность, типы развития

   

Содержание учебного материала 8 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 
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Общество как система. Типология общества.  Модели общества как системы. Общество как эко-

номическая, политическая и духовная система. Общество как система коммуникаций.  Общество как 

социокультурная система. Общество как социальная система. Понятие «социальное» в социологии. 

Сущность и виды социальных отношений.  Социальная сфера жизни общества и её взаимосвязь с эко-

номической, политической и духовной сферами. Социальные общности и их классификация.  

Деление общества на тоталитарное и демократическое, их специфические черты. Динамическая 

структура общества.  

Статическая структура общества. Социальные общности и группы, социальные институты и со-

циальные организации. Понятие социальной общности. Массовые и групповые общности, их специфи-

ческие черты. Типы массовых социальных общностей и их характеристика. Понятие группы. Общество 

как совокупность групп, объединенных деятельностью. Большие и малые формальные и неформальные 

группы, группа членства и реферативная группа. Динамические процессы в группе (групповая динами-

ка). Понятие социального института. Функции социальных институтов и их необходимость в обществе. 

Виды социальных институтов и их основные структурные элементы (цели, нормы, идеалы, социальные 

статусы и роли, организации и учреждения). 

Понятие социальной организации. Главные черты организации. Структура организации и ее 

особенности. Типы организации. Характеристика бюрократической организации в свете теории челове-

ческих отношений. 

4 2 

Практическое занятие № 3. Проанализировать характерные черты и особенности различных типов обществ 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Классическая социология. Ее основоположники», «Неклассическая социоло-

гия. Ее основоположники», «Смешанная социология. Ее основоположники», «Основные идеи в социологии 

О.Конта», «Принципы познания общественных явлений, выраженные К.Марксом и Ф.Энгельсом», «Социология 

функционализма. Ее основоположник», «Конфликтологическая социология. Ее представители», «Понятие обще-

ства в социологии. Функции общества, выделенные Т.Парсонсом» 

2 

 
Тема 4. Человек в обще-

стве. Социализация 

личности. 

Социально-

демографическая струк-

Содержание учебного материала 6  

1 

 

 

 

 

Научные концепции личности. Социальные качества личности: природа, состав, структура.  Лич-

ность как объект социологии. Социальные модели личности. Социальные типы личности.  Социокуль-

турная типология личности. Социально-представительская типология личности. Социальные действия 

личности. Факторы социального действия. Социальная деятельность. Свобода и отчуждение личности 

как социальная проблема. Формирование и развитие личности как социальный процесс. Социализация, 

2 2 
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тура общества и ее эво-

люция 

 

 

 

 

 

2 

 

индивидуализация и инкультурация личности. Первичная и вторичная социализация. Социальная адап-

тация и социальная интериоризация в процессе  формирования и развития личности. Противоречия в 

социализации личности в современном обществе. Социализация личности в кризисном обществе. Соци-

альные причины инфантилизма, маргинализации и люмпенизации личности.   

Сущность и типология социального поведения. Социальная роль и ролевое поведение. Рациональ-

ное поведение. Нормативное и девиантное поведение. Концепции социальной девиации. Социальный 

характер личности: сущность, типы и особенности формирования. 

Практическое занятие № 4. Проанализировать особенностях процесса социализации в различные периоды 

жизни человека и в различных типах обществ 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Социологическая трактовка личности», «Факторы формирования личности. 

Роль культуры в формировании личности», «Социализация личности», «Роль индивидуального опыта в фор-

мировании личности» 

2 

 
Тема 5. Социальные 

конфликты 
 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Социальные противоречия и социальные конфликты. Социальная напряженность, её источники и по-

казатели.  Возникновение, этапы развития, способы разрешения и последствия социальных конфликтов. 

Виды социальных конфликтов. Социальный консенсус и его предпосылки.  

2 2 

Практическое занятие№ 5. Круглый стол по теме «Глобальные проблемы современности и будущее человече-

ства» 

4 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Социальный конфликт: сущность, основные причины, разновидности, уров-

ни развертывания»,  «Этапы развития и технологии управления социальными конфликтами», «Последствия 

конфликтов» 

2 

Тема 6. Социология 
личности. Социальное 
поведение личности 

Содержание учебного материала 10  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Научные концепции личности. Социальные качества личности: природа, состав, структура.  Лич-

ность как объект социологии. Социальные модели личности. Социальные типы личности.  Социокуль-

турная типология личности. Социально-представительская типология личности. Социальные действия 

личности. Факторы социального действия. Социальная деятельность. Свобода и отчуждение личности как 

социальная проблема. Формирование и развитие личности как социальный процесс. Социализация, инди-

видуализация и инкультурация личности. Первичная и вторичная социализация. Социальная адаптация и 

социальная интериоризация в процессе  формирования и развития личности. Противоречия в социализа-

ции личности в современном обществе. Социализация личности в кризисном обществе. Социальные при-

чины инфантилизма, маргинализации и люмпенизации личности.  

Сущность и типология социального поведения. Социальная роль и ролевое поведение. Рациональ-

ное поведение. Нормативное и девиантное поведение. Концепции социальной девиации. Социальный 

характер личности: сущность, типы и особенности формирования. 

 

2 2 

Практическое занятие №6. Проанализировать отличительные особенности следующих социологических уче-

ний: 1.Идеальные типы социального действия М.Вебера. 2.Теория социального действия Т.Парсонса. 3. Формы 

социальной адаптации Р.Мертона. 4. Концепции социальной девиации Э. Дюркгейма и Р. Мертона. 

4  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Человек, личность, индивид. Специфика социологического изучения лично-

сти», «Социальные типы личности», «Социализация личности: сущность, этапы, стадии», «Свобода и отчужде-

ние личности» 

4  

 Раздел 2 50 
 

Тема 7. Политология и 
её роль в обществе 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

Возникновение современной политологии как особой отрасли знаний об обществе. Современная 

политология как совокупность относительно самостоятельных научных и учебных дисциплин (интегра-

тивная наука): политическая философия, политическая социология, политическая психология и др. Место 

и роль политологии в системе гуманитарных знаний, взаимосвязь и взаимодействие с другими гуманитар-

ными науками. 

2 2 

Практическое занятие  №7. Круглый стол по теме «Политическая культура общества»                              2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Основные парадигмы политологии», «Идеальное государство» и «идеальное 

правление» в античной традиции политической мысли (Платон, Аристотель)», «Предмет политической науки», 

«Возникновение современной политологии как особой сферы знаний об обществе», «Место и роль политоло-

гии в системе гуманитарных знаний, ее взаимосвязь и взаимодействие с другими гуманитарными науками» 

2 

Тема 8. Основные этапы 
развития политологии 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Неоднозначное понимание предмета политологии представителями различных школ и направлений 

обществознания. Многообразие методологических подходов к изучению политики. Историко-

философская методология политической науки: историзм, идеалистическая и материалистическая диалек-

тика, кантианство, неокантианство, гегельянство, неогегельянство, экзистенциализм и пр. Основные ме-

тоды политической социологии: позитивизм, структурализм, функционализм, антипозитивистские кон-

цепции и пр. Бихевиоризм в политологии. Методы моделирования политических процессов. Методология 

политического прогнозирования. Политология в СССР и в России.  

2  

Практическое занятие №8. Проанализировать отличительные особенности современных политологических 

учений: Силовая концепция власти, теория элитарной демократии, концепция национального интереса, кон-

цепция информационного общества  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Возникновение политических идей в Древнем Мире», «Политическая мысль 

европейского Средневековья», «Политическая мысль Киевской Руси и Московского Царства», «Политические 

идеи эпохи Возрождения», «Политические доктрины и теории в Европе XYII-XYIII вв.», «Российская полити-

ческая традиция XYIII - XIХ вв.», «Европейская политическая мысль XIХ в.», «Политические теории ХХ в.» 

2 

Тема 9. Сущность, 
необходимость и задачи 
политики 

Содержание учебного материала 6 

1 Политика как предмет политической науки. Возможность и природа научных знаний о политике. 

Нормативные, дескриптивные и казуальные знания о политике. Основные трактовки политики. Проис-

хождение политики. Роль политического сознания в формировании политики. Внутренние свойства поли-

тики. Сущность и структура политики. Функции политики. Характер отношений политики с другими сфе-

рами общества. Политика как искусство возможного. Проблема профессионализма в политике. 

2  

Практическое занятие №9. Какое значение в международной политике имеет такой фактор, как нефть? Приве-

дите примеры воздействия этого фактора на изменение международных отношений. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Сущность, структура  и функции политики», «Многообразие методологиче-

ских подходов к изучению политики» 

2 

Тема 10. Государство – 
ключевой политический 
институт общества 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие «государство» и его природа: многообразие точек зрения на происхождение и роль госу-

дарства в исторической ретроспективе. Признаки государства. Понятия «форма государства», «форма гос-

ударственного правления», типология государств. Место и роль государства в политической системе об-

щества. Внутренние и внешние функции государства. Понятие «экономическая безопасность государ-

ства». Государственная власть и организация государственного управления. Понятие «система государ-

ственного управления». Место и роль МВД России в системе государственного управления России. Госу-

дарственный аппарат. Бюрократия и «бюрократизм».  

Понятие «правовое государство»: идеал и действительность. Признаки правового государства. Ме-

ханизмы обеспечения правового характера государства. Понятие «социальное государство». Основные 

черты социального государства. Соотношение принципов правового и социального государства. Тенден-

ции развития государства. 

2  

Практическое занятие №10. Чем, по вашему мнению, можно объяснить доминирование исполнительных орга-

нов власти в структуре государственной власти современной России? 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Государство как центральный институциональный элемент политической 

системы», «Признаки правового государства», «Основные черты социального государства» 

2 

Тема 11. Основные ти-
пы государств. Полити-
ческая система и поли-
тические режимы обще-
ства 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Возникновение и развитие понятия «политическая система общества», ее функции.. Структура и 

функции политической системы общества. Институциональная подсистема. Информационно-

коммуникативная подсистема. Нормативно-регулятивная подсистема. Уровни функционирования поли-

тической системы. Политическая система англо-американского типа,  континентально-европейского типа. 

Доиндустриальная или частично индустриальная политическая система. Политическая система тотали-

тарного типа. Многообразие современных подходов к классификации политических систем. 

Понятие «политический режим». Политический режим и политическая система. Основные пара-

метры политического режима: характер политической борьбы, уровень политического участия, ценности 

и приоритеты политического руководства и др. Многообразие подходов к классификации политических 

режимов. Политический режим демократического типа. Понятие «демократия», его многозначность и 

эволюция его содержания во времени. Нормативный и дескриптивный подходы к демократии. Общие 

признаки демократии и классификация ее теорий. Отличительные черты современной демократии. Цен-

ностные обоснования демократии. Условия стабильности демократических режимов. Причины и меха-

низмы трансформации демократических режимов в политические режимы недемократического типа. 

Политические режимы недемократического типа. Понятие и идейные истоки «тоталитаризма». 

Определение тоталитаризма, основные признаки тоталитарного политического режима. Тоталитарные 

идеи в истории. Первоистоки тоталитарной модели. Условия возникновения тоталитарного политического 

режима (социальные, мировоззренческие, психологические, политические).  

Понятие «авторитаризм». Характерные черты авторитарного политического режима. Основные ти-

пы авторитарных политических режимов.  Источники силы и причины исторической обреченности тота-

2  
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5 литарных и авторитарных политических режимов. Условия и механизмы трансформации тоталитарных и 

авторитарных политических режимов в демократические. Специфика перехода к демократии в различных 

странах. Понятие «посттоталитарный синдром». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Политическая система общества: сущность и структура», «Понятие «полити-

ческий режим». Типология политических режимов», «Основные характеристики демократических политиче-

ских режимов», «Политические режимы авторитарного типа», «Основные признаки тоталитарного политиче-

ского режима», «Условия и пути трансформации политических режимов» 

2  

Тема 12. Партийные 
системы, партии и их 
основные типы 

Содержание учебного материала 10 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Политические партии, общественные организации и общественно-политические движения как спе-

циализированные группы интересов в политической системе. Происхождение и основные этапы развития 

современных политических партий. Место и роль политической партии в политической системе. Функции 

политической партии. Классификация политических партий. Программы политических партий России о 

состоянии и путях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Место и роль обще-

ственных организаций и движений в политической системе общества. Типология общественных органи-

заций и движений, их отличия от политических партий. 

Многообразие партийных систем в современном обществе. Типологические характеристики пар-

тийных систем. Внешние и внутренние факторы динамики партийных систем. Партийная система совре-

менной России. Выборы: нормативная база, порядок проведения. 

2  

Практическое занятие №11. Дать характеристику основным политическим партиям в Государственной Думе 

нового созыва 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Типология и основные функции групп интересов в политике», «Место и роль 

политических партий в современных политических системах», «Типология политических партий», «Партийные 

системы современности» 

4 

Тема 13. Политическое 
лидерство. Политиче-
ский лидер и его функ-
ции 

Содержание учебного материала 10 
1 Понятие «политическое лидерство». Природа политического лидерства. Объективные  и субъектив-

ные стороны политического лидерства. Определение политического лидерства. Теории политического 

лидерства: теория черт, ситуационный подход, теория конституентов, психологические концепции и ин-

терактивный анализ. Типы политического лидерства. Функции политического лидера. Культ личности. 

Институт политического лидерства в условиях демократии и автократии. Политическое лидерство в со-

временной России: специфика реализации и характер борьбы. 

2  

Практическое занятие №12. Дать характеристику политическим лидерам современной России: В.В.Путин, 

Т.А.Голикова, В.И. Матвиенко, Э.С.Набиуллина, С.К.Шойгу. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов по темам: «Личность как субъект и объект политики: многообразие подходов», «Поня-

тие «политическая социализация», типы и формы», «Сущность и типология политического лидерства», «Клас-

сические  и современные теории элиты», «Современные политические элиты: эффективность и результатив-

ность» 

4 

Контрольная работа по пройденным темам 2 
Всего: 96 
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2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 
4 Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся 

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 
 Раздел 1 46  

 

 

Тема 1.Социология и её 

место в системе совре-

менных наук 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Объект и предмет социологии. Изменения представлений о предмете социологии в истории социо-

логической науки. Уровни социологической науки: эмпирическая и теоретическая, фундаментальная и 

прикладная социология. Отрасли социологии: экономическая, политическая социология, социология 

духовной жизни, социология общностей и личности. Взаимосвязь отраслей социологии с другими 

науками Особенности интеграции социологии с данными науками. Функции социологии. Актуальные 

проблемы современной социологии в решении глобальных проблем человечества, экономических, по-

литических, духовных и социальных проблем российского общества.  

Социологическое исследование. Сущность, типы и виды социологического исследования. Соотно-

шение социологического и экономического, политического, психологического, педагогического и т.д. 

исследования. Программа социологического исследования: социальная проблема, гипотезы, методоло-

гия и методика, рабочий план. Методы сбора социальной информации (опрос, наблюдение, изучение 

документов, социальный эксперимент и другие) и их исследовательские возможности. Выборка в со-

циологическом исследовании: сущность, виды, процедура, репрезентативность. Обработка первичной 

информации. Анализ социальной информации. Формы использования результатов социологического 

исследования. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Объект и предмет социологии. Связь социологического знания с философ-

ским. Их отличия», «Отличие социологии от других социальных наук. Основные особенности социологическо-

го осмысления общества», «Уровни социологического знания. Теории среднего уровня», «Цель конкретно-

социологических исследований» 

5  

 
 

Тема 2. Возникновение 

социологии. Основные 

этапы развития социо-

логии 

Содержание учебного материала 8 
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2 

 

Объективные предпосылки возникновения социологии как самостоятельной науки. Научные пред-

посылки социологии.  Основные этапы становления социологии: натуралистический, психологический 

и социологический. О. Конт и его позитивистская социология. Органицистская теория Г. Спенсера. Со-

циал-дарвинизм.  Социология К. Маркса. Психологизм в социологии (Л. Уорд,  Ф. Гиддингс, Г. Лебон, 

Г. Тард, Г. Моска, В. Парето). Формальная социология (Ф. Тённис, Г. Зиммель). Понимающая социоло-

гия М. Вебера. Социологическая школа Э. Дюркгейма.  Русская социология XIX – начала XX веков. 

Позитивистское течение в русской социологии. М. Ковалевский. Теория культурно-исторических типов 

Н. Данилевского. Субъективная социология М. Лаврова и Н. Михайловского. Марксистская социология 

в России (Г. Плеханов, В. Ленин).  «Легальный марксизм». 

Социология П. Сорокина. Эмпирическая социология в Западной Европе и США в первой половине 

XX века. Индустриальная социология.  Основные парадигмы современной западной социологии – 

структурно-функциональный анализ (Т. Парсонс, Р. Мертон), теория социального конфликта (Р. Дарен-

дорф, Л. Козер), символический интеракционизм, неофрейдизм (Э. Фромм, Т. Адорно и др.), этномето-

1 2 
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долгия и другие. Основные этапы развития социологии в СССР. Социологическая наука в современной 

России. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Классическая социология. Ее основоположники», «Неклассическая социоло-

гия. Ее основоположники», «Смешанная социология. Ее основоположники», «Основные идеи в социологии 

О.Конта», «Принципы познания общественных явлений, выраженные К.Марксом и Ф.Энгельсом», «Социоло-

гия функционализма. Ее основоположник», «Конфликтологическая социология. Ее представители», «Понятие 

общества в социологии. Функции общества, выделенные Т.Парсонсом» 

7  

 
 

Тема 3. Общество: сущ-

ность, типы развития

   

Содержание учебного материала 8 
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Общество как система. Типология общества.  Модели общества как системы. Общество как эко-

номическая, политическая и духовная система. Общество как система коммуникаций.  Общество как 

социокультурная система. Общество как социальная система. Понятие «социальное» в социологии. 

Сущность и виды социальных отношений.  Социальная сфера жизни общества и её взаимосвязь с эко-

номической, политической и духовной сферами. Социальные общности и их классификация.  

Деление общества на тоталитарное и демократическое, их специфические черты. Динамическая 

структура общества.  

Статическая структура общества. Социальные общности и группы, социальные институты и со-

циальные организации. Понятие социальной общности. Массовые и групповые общности, их специфи-

ческие черты. Типы массовых социальных общностей и их характеристика. Понятие группы. Общество 

как совокупность групп, объединенных деятельностью. Большие и малые формальные и неформальные 

группы, группа членства и реферативная группа. Динамические процессы в группе (групповая динами-

ка). Понятие социального института. Функции социальных институтов и их необходимость в обществе. 

Виды социальных институтов и их основные структурные элементы (цели, нормы, идеалы, социальные 

статусы и роли, организации и учреждения). 

Понятие социальной организации. Главные черты организации. Структура организации и ее 

особенности. Типы организации. Характеристика бюрократической организации в свете теории челове-

ческих отношений. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Классическая социология. Ее основоположники», «Неклассическая социоло-

гия. Ее основоположники», «Смешанная социология. Ее основоположники», «Основные идеи в социологии 

О.Конта», «Принципы познания общественных явлений, выраженные К.Марксом и Ф.Энгельсом», «Социология 

функционализма. Ее основоположник», «Конфликтологическая социология. Ее представители», «Понятие обще-

ства в социологии. Функции общества, выделенные Т.Парсонсом» 

7  

 
Тема 4. Человек в обще-

стве. Социализация 

личности. 

Социально-

демографическая струк-

тура общества и ее эво-

люция 

Содержание учебного материала 6  
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Научные концепции личности. Социальные качества личности: природа, состав, структура.  Лич-

ность как объект социологии. Социальные модели личности. Социальные типы личности.  Социокуль-

турная типология личности. Социально-представительская типология личности. Социальные действия 

личности. Факторы социального действия. Социальная деятельность. Свобода и отчуждение личности 

как социальная проблема. Формирование и развитие личности как социальный процесс. Социализация, 

индивидуализация и инкультурация личности. Первичная и вторичная социализация. Социальная адап-

тация и социальная интериоризация в процессе  формирования и развития личности. Противоречия в 

1 2 
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социализации личности в современном обществе. Социализация личности в кризисном обществе. Соци-

альные причины инфантилизма, маргинализации и люмпенизации личности.   

Сущность и типология социального поведения. Социальная роль и ролевое поведение. Рациональ-

ное поведение. Нормативное и девиантное поведение. Концепции социальной девиации. Социальный 

характер личности: сущность, типы и особенности формирования. 

Практическое занятие № 4. Проанализировать особенностях процесса социализации в различные периоды 

жизни человека и в различных типах обществ 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Социологическая трактовка личности», «Факторы формирования личности. 

Роль культуры в формировании личности», «Социализация личности», «Роль индивидуального опыта в фор-

мировании личности» 

3 

 
Тема 5. Социальные 

конфликты 
 

Содержание учебного материала 8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Социальные противоречия и социальные конфликты. Социальная напряженность, её источники и показатели.  

Возникновение, этапы развития, способы разрешения и последствия социальных конфликтов. Виды социаль-

ных конфликтов. Социальный консенсус и его предпосылки.  

Подготовка рефератов по темам: «Социальный конфликт: сущность, основные причины, разновидности, уров-

ни развертывания»,  «Этапы развития и технологии управления социальными конфликтами», «Последствия 

конфликтов» 

8 2 
 

Тема 6. Социология 
личности. Социальное 
поведение личности 

Содержание учебного материала 10  
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2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Научные концепции личности. Социальные качества личности: природа, состав, структура.  Личность как 

объект социологии. Социальные модели личности. Социальные типы личности.  Социокультурная типо-

логия личности. Социально-представительская типология личности. Социальные действия личности. 

Факторы социального действия. Социальная деятельность. Свобода и отчуждение личности как социаль-

ная проблема. Формирование и развитие личности как социальный процесс. Социализация, индивидуали-

зация и инкультурация личности. Первичная и вторичная социализация. Социальная адаптация и соци-

альная интериоризация в процессе  формирования и развития личности. Противоречия в социализации 

личности в современном обществе. Социализация личности в кризисном обществе. Социальные причины 

инфантилизма, маргинализации и люмпенизации личности.  

Сущность и типология социального поведения. Социальная роль и ролевое поведение. Рациональ-

ное поведение. Нормативное и девиантное поведение. Концепции социальной девиации. Социальный 

характер личности: сущность, типы и особенности формирования. 

Практическое занятие №6. Проанализировать отличительные особенности следующих социологических 

учений: 1.Идеальные типы социального действия М.Вебера. 2.Теория социального действия Т.Парсонса. 

3. Формы социальной адаптации Р.Мертона. 4. Концепции социальной девиации Э. Дюркгейма и Р. Мер-

тона.  

Подготовка рефератов по темам: «Человек, личность, индивид. Специфика социологического изучения 

личности», «Социальные типы личности», «Социализация личности: сущность, этапы, стадии», «Свобода 

и отчуждение личности» 

10 2 

 Раздел 2 50  
 Содержание учебного материала 6 



 

94 

 

Тема 7. Политология и 
её роль в обществе 

1 

 

 

 

 

Возникновение современной политологии как особой отрасли знаний об обществе. Современная 

политология как совокупность относительно самостоятельных научных и учебных дисциплин (интегра-

тивная наука): политическая философия, политическая социология, политическая психология и др. Место 

и роль политологии в системе гуманитарных знаний, взаимосвязь и взаимодействие с другими гуманитар-

ными науками. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Основные парадигмы политологии», «Идеальное государство» и «идеальное 

правление» в античной традиции политической мысли (Платон, Аристотель)», «Предмет политической науки», 

«Возникновение современной политологии как особой сферы знаний об обществе», «Место и роль политоло-

гии в системе гуманитарных знаний, ее взаимосвязь и взаимодействие с другими гуманитарными науками» 

5  

Тема 8. Основные этапы 
развития политологии 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

     Неоднозначное понимание предмета политологии представителями различных школ и направлений 

обществознания. Многообразие методологических подходов к изучению политики. Историко-

философская методология политической науки: историзм, идеалистическая и материалистическая диалек-

тика, кантианство, неокантианство, гегельянство, неогегельянство, экзистенциализм и пр. Основные ме-

тоды политической социологии: позитивизм, структурализм, функционализм, антипозитивистские кон-

цепции и пр. Бихевиоризм в политологии. Методы моделирования политических процессов. Методология 

политического прогнозирования. Политология в СССР и в России.  

     Проанализировать отличительные особенности современных политологических учений: Силовая кон-

цепция власти, теория элитарной демократии, концепция национального интереса, концепция информа-

ционного общества. 

      Подготовка рефератов по темам: «Возникновение политических идей в Древнем Мире», «Политиче-

ская мысль европейского Средневековья», «Политическая мысль Киевской Руси и Московского Царства», 

«Политические идеи эпохи Возрождения», «Политические доктрины и теории в Европе XYII-XYIII вв.», 

«Российская политическая традиция XYIII - XIХ вв.», «Европейская политическая мысль XIХ в.», «Поли-

тические теории ХХ в.» 

6  

Тема 9. Сущность, 
необходимость и задачи 
политики 

Содержание учебного материала 6  

1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Политика как предмет политической науки. Возможность и природа научных знаний о политике. 

Нормативные, дескриптивные и казуальные знания о политике. Основные трактовки политики. Проис-

хождение политики. Роль политического сознания в формировании политики. Внутренние свойства поли-

тики. Сущность и структура политики. Функции политики. Характер отношений политики с другими сфе-

рами общества. Политика как искусство возможного. Проблема профессионализма в политике. 

Какое значение в международной политике имеет такой фактор, как нефть? Приведите примеры 

воздействия этого фактора на изменение международных отношений.  

Подготовка рефератов по темам: «Сущность, структура  и функции политики», «Многообразие ме-

тодологических подходов к изучению политики» 

6  

Тема 10. Государство – 
ключевой политический 
институт общества 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

Понятие «государство» и его природа: многообразие точек зрения на происхождение и роль госу-

дарства в исторической ретроспективе. Признаки государства. Понятия «форма государства», «форма гос-

1  
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2 

ударственного правления», типология государств. Место и роль государства в политической системе об-

щества. Внутренние и внешние функции государства. Понятие «экономическая безопасность государ-

ства». Государственная власть и организация государственного управления. Понятие «система государ-

ственного управления». Место и роль МВД России в системе государственного управления России. Госу-

дарственный аппарат. Бюрократия и «бюрократизм».  

Понятие «правовое государство»: идеал и действительность. Признаки правового государства. Ме-

ханизмы обеспечения правового характера государства. Понятие «социальное государство». Основные 

черты социального государства. Соотношение принципов правового и социального государства. Тенден-

ции развития государства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Государство как центральный институциональный элемент политической 

системы», «Признаки правового государства», «Основные черты социального государства» 

5  

Тема 11. Основные ти-
пы государств. Полити-
ческая система и поли-
тические режимы обще-
ства 

Содержание учебного материала 4 
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5 

Возникновение и развитие понятия «политическая система общества». Структура и функции поли-

тической системы общества. Институциональная подсистема. Информационно-коммуникативная подси-

стема. Нормативно-регулятивная подсистема. Функции политической системы. Уровни функционирова-

ния политической системы. Политическая система англо-американского типа. Политическая система кон-

тинентально-европейского типа. Доиндустриальная или частично индустриальная политическая система. 

Политическая система тоталитарного типа. Многообразие современных подходов к классификации поли-

тических систем. 

Понятие «политический режим». Политический режим и политическая система. Основные пара-

метры политического режима: характер политической борьбы, уровень политического участия, ценности 

и приоритеты политического руководства и др. Многообразие подходов к классификации политических 

режимов. 

Политический режим демократического типа. Понятие «демократия», его многозначность и эволю-

ция его содержания во времени. Нормативный и дескриптивный подходы к демократии. Общие признаки 

демократии и классификация ее теорий. Отличительные черты современной демократии. Ценностные 

обоснования демократии. Условия стабильности демократических режимов. Причины и механизмы 

трансформации демократических режимов в политические режимы недемократического типа. 

Политические режимы недемократического типа. Понятие и идейные истоки «тоталитаризма». 

Определение тоталитаризма, основные признаки тоталитарного политического режима. Тоталитарные 

идеи в истории. Первоистоки тоталитарной модели. Условия возникновения тоталитарного политического 

режима (социальные, мировоззренческие, психологические, политические).  

Понятие «авторитаризм». Характерные черты авторитарного политического режима. Основные ти-

пы авторитарных политических режимов.  Источники силы и причины исторической обреченности тота-

литарных и авторитарных политических режимов. Условия и механизмы трансформации тоталитарных и 

авторитарных политических режимов в демократические. Специфика перехода к демократии в различных 

странах. Понятие «посттоталитарный синдром». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Политическая система общества: сущность и структура», «Понятие «полити-

ческий режим». Типология политических режимов», «Основные характеристики демократических политиче-

3  
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ских режимов», «Политические режимы авторитарного типа», «Основные признаки тоталитарного политиче-

ского режима», «Условия и пути трансформации политических режимов» 
Тема 12. Партийные 
системы, партии и их 
основные типы 

Содержание учебного материала 12 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Политические партии, общественные организации и общественно-политические движения как спе-

циализированные группы интересов в политической системе. Происхождение и основные этапы развития 

современных политических партий. Место и роль политической партии в политической системе. Функции 

политической партии. Классификация политических партий. Программы политических партий России о 

состоянии и путях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Место и роль обще-

ственных организаций и движений в политической системе общества. Типология общественных органи-

заций и движений, их отличия от политических партий. 

Многообразие партийных систем в современном обществе. Типологические характеристики пар-

тийных систем. Внешние и внутренние факторы динамики партийных систем. Партийная система совре-

менной России. Выборы: нормативная база, порядок проведения. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Типология и основные функции групп интересов в политике», «Место и роль 

политических партий в современных политических системах», «Типология политических партий», «Партийные 

системы современности» 

10  

Тема 13. Политическое 
лидерство. Политиче-
ский лидер и его функ-
ции 

Содержание учебного материала 12 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие «политическое лидерство». Природа политического лидерства. Объективные  и субъектив-

ные стороны политического лидерства. Определение политического лидерства. Теории политического 

лидерства: теория черт, ситуационный подход, теория конституентов, психологические концепции и ин-

терактивный анализ. Типы политического лидерства. Функции политического лидера. Культ личности. 

Институт политического лидерства в условиях демократии и автократии. Политическое лидерство в со-

временной России: специфика реализации и характер борьбы.  

Дать характеристику политическим лидерам современной России: В.В.Путин, Т.А.Голикова, В.И. 

Матвиенко, Э.С.Набиуллина,  С.К.Шойгу.. 

Подготовка рефератов по темам: «Личность как субъект и объект политики: многообразие подхо-

дов», «Понятие «политическая социализация», типы и формы», «Сущность и типология политического 

лидерства», «Классические  и современные теории элиты», «Современные политические элиты: эффек-

тивность и результативность» 

12  

Всего: 96  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных наук. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер, принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный 

стенд, комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначе-

ния, комплект учебно-методической документации, персональные компью-

теры, информационно-справочные системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Куканова Е. В. Основы социологии и политологии: учебник для 

среднего профессионального образования. - М.: Юрайт, 2021. 

Дополнительная литература: 

       1. Дмитриев В. В.  Основы социологии и политологии: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. В. Дмитриев, 

Л. Д. Дымченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2021. – 221 с.  

       2. Козырёв, Г.И. Социология: учебное пособие / Г. И. Козырев. – Москва: 

Форум, 2018. – 319 с. 

       3.Латышева В. В.  Основы социологии и политологии: учебник для сред-

него профессионального образования / В. В. Латышева. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 304 с.  

Интернет-ресурсы: 

Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Офи-

циальная Россия» (www.gov.ru).  

http://kprf.ru - Официальный сайт политической партии КПРФ  

http://www.ldpr.ru – Официальный сайт политической партии ЛДПР 

http://www.spravedlivo.ru – Официальный сайт политической партии 

«Справедливая Россия» 

http://edinros.ru - Официальный сайт политической партии «Единая 

Россия» http://www.un.org - Официальный сайт ООН 

 

http://www.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Умения:  

методологически грамотно анализи-

ровать различные социальные фак-

ты, в целом понимать современную 

политическую ситуацию в России и 

мире 

Проверка и оценка выполнения прак-

тических занятий, №6, №8. 

проверка выполнения самостоятель-

ной работы 

сравнивать политические проблемы 

в различных регионах мира, приме-

няя теоретические знания 

Проверка и оценка выполнения прак-

тического занятия №9.  

чётко различать формы государ-

ственного устройства 

Фронтальный опрос по теме №10   

Проверка и оценка выполнения прак-

тического занятия №10 

понимать значение демократии для 

жизни общества 

Оценка выполнения практического за-

нятия №10.сделать сценарный анализ 

вероятных политических ситуаций, 

проанализировать политический риск, 

сделать прогнозы в политике для оп-

тимизации политических решений 

формировать собственную полити-

ческую культуру, чтобы применять 

политические знания в повседнев-

ной жизни и своей профессиональ-

ной деятельности 

проверка и оценка выполнения прак-

тических занятий, №12, №13. 

 

Знания   

специфики социологического под-

хода к изучению общества, культу-

ры, социальных общностей и групп, 

взаимодействия личности и обще-

ства, солидарных и конфликтных 

социальных отношений, механизма 

их регуляции; 

Подготовка и защита рефератов  
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Обладать общими компетенция-

ми 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

нённых), результат выполнения за-

даний. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорово-

го образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

-проверка выполнения самостоятель-

ной работы; 

-наблюдение за выполнением практи-

ческих работ; 

-активное участие на практических за-

нятиях, -оценка при проведении инди-

видуального и фронтального опроса. 
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общения, нормы и правила поведе-

ния. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01 «Право и 

организация социального  обеспечения» (базовой подготовки) 

 

Организация-разработчик: 

АНО «Уфимский социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате») 

 

Разработчик: Кременская Ю.В., преподаватель Уфимского социально-

правового техникума 

 

Рассмотрена: цикловой комиссией дисциплин общего гуманитарного и со-

циально-экономического;  математического и общего естественнонаучного 

учебных циклов.   

Протокол № 6 от 25.06.2021. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является дисциплиной вариативной ча-

сти учебного плана цикла ОГСЭ,  по специальности СПО 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании в качестве курса программ повыше-

ния квалификации и переподготовки в  сфере юридических и социальных 

наук. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: дисциплина входит в профессио-

нальный учебный  цикл. 

 

   1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

‒ рационально использовать личное время, пользуясь способами  орга-

низации умственного труда и самостоятельной работы; 

‒ использовать основные юридические конструкции,  понятия  и терми-

нологию  при изучении дисциплин профессионального цикла; 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

‒ объекты профессиональной деятельности, виды и требования к образо-

ванности и уровню подготовки;   

‒ классификацию юридических наук;  

‒ требования к образованности студента, структуру программы подго-

товки специалистов среднего звена и требования к результатам ее освоения;   

‒ нормативно-правовые основы обучения, формы учебных занятий фор-

мы  контроля знаний;  

‒ основы самостоятельной работы студента;   

‒ историю развития юридической науки, ее задачи, проблемы  и состоя-

ние на современном этапе. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие 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. 
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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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-

зы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном са-

моуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  
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ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-

дить в жизнь ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную 

этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и 

права в политической системе общества, общественной жизни, правового по-

ложения граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осозна-

ние глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле 

защиты нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, 

социального обеспечения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  26 часов. 

 

1.4.1.Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисци-

плины (заочная форма  обучения): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

практические занятия 22 

лекции 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

‒ работа с первоисточниками, правовой информацией, в 

том числе с использованием современных компьютерных тех-

нологий, ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

‒ ознакомление с локальными нормативными актами тех-

никума, 

‒ работа с текстом из учебника, дополнительной литерату-

рой. 

10 

 

 

10 

 

6 

Промежуточная аттестация в форме   зачёта   
 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

лекции 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

‒ работа с первоисточниками, правовой информацией, в 

том числе с использованием современных компьютерных тех-

нологий, ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

‒ ознакомление с локальными нормативными актами тех-

никума, 

‒ работа с текстом из учебника, дополнительной литерату-

рой. 

34 

 

 

10 

 

28 

Промежуточная аттестация в форме   зачёта   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        Введение в специальность 
                                                                                                                                      
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия                      

    самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-

ения 

1 2   
 

 

Тема 1. 

Юридическое образова-

ние 

Содержание учебного материала 12  
1 

 

Роль, место, значение юридического образования. Характеристика сферы профессиональной деятельно-

сти выпускника. Объекты и виды профессиональной деятельности  юриста. Требования к образованно-

сти юриста. Требования к уровню  подготовке юриста.  

4  

Практическое занятие: Правоведение как специальность.  4  
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовиться к обсуждению вопросов 

Знакомство с федеральным государственным образовательным стандартом стандартом  (ФГОС СПО)по спе-

циальности «Право и организация социального обеспечения».  

Изучить и сгруппировать требования к уровню подготовки по дисциплинам и практике, используя сведения из 

ФГОС СПО. 

4  

 

 

Тема 2.  

Юридическая наука 

Содержание учебного материала 10 

1 

 

Понятие, предмет, метод и задачи юридической науки (правоведения). Место юридической науки среди 

других наук. Классификация юридических дисциплин 

4  

Практические (семинарские) занятия: 1. История юриспруденции.   2  
Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомиться с трактатом Ш. Монтескье «О духе законов». 

Подготовиться к собеседованию на  семинарском  занятии по вопросам: Задачи правоведения. Роль юридиче-

ской науки среди других общественных наук. 

4 

 

 

Тема 3. 

Основные юридические 

понятия 

 

Содержание учебного материала 16 

1 

 

Юридическая терминология.  Основные юридические понятия. Право. Норма права, нормативный акт, 

правоотношения, правосудие, закон, законодательство, законность. 

6  

Практические занятия: 1.Юридические конструкции. Их использование в юридической деятельности. 

2. Законодательство. Работа с текстами закона. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: Составить словарь юридических терминов, используемых в  конкрет-

ном нормативно-правовом акте.  Охарактеризовать  понятие юридической конструкции. Привести примеры 

юридических конструкций 

  

6 

Тема 4. Юридическая 

работа. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1 

 

Общая характеристика  профессии юрист. Место юридической профессии среди других профессий. Ос-

новные  специальности: судья, следователь,  прокурор, адвокат, нотариус, юрисконсульт. Государствен-

ные органы, в которых работают юристы. Специфика работы юриста в органах социальной защиты насе-

ления и пенсионного обеспечения. 

4  

Практические занятия: 1. Характеристика юридической специальности  юрисконсульта.  

  2.  Особенности юридической работы в государственных органах. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: Определить термин «юрист». Перечислить основные черты юридиче-

ской профессии. Охарактеризовать  основные виды деятельности юриста  «Ведение юридических дел», «Кон-

4 
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сультирование». Составить профессиограмму  юриста в органах социальной защиты и пенсионного обеспече-

ния. Назвать основные виды профессиональной деятельности юриста в органах социальной защиты и пенси-

онного  обеспечения. 

 

 

Тема 5. 

Требования, 

 предъявляемые к юри-

сту 

Содержание учебного материала 14 

1 

 

Квалификационные требования.  Нравственный уровень юриста.  Профессиональная этика юриста. 6  

Практические занятия: 1.Особенности правосознания юриста  

2. Профессиональная этика  юриста.   

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  Охарактеризовать нравственные качества юриста. Назвать четыре ос-

новные базисные категории нравственности. Охарактеризовать понятие «Профессиональная этика юриста», 

4 

 

Тема 6. 

Организация, формы и 

методы учеты в техни-

куме. Основы самостоя-

тельной работы студен-

та 

Содержание учебного материала 14 

1 

 

 

О заочной форме обучения. Учебная работа. Организация учебного процесса.  Формы и методы обучения.  

Виды занятий в период учебно-экзаменационной сессии. Практическая подготовка. Формы контроля зна-

ний студентов. Права и обязанности студентов техникума. 

6  

2. 

 

Организация рационального использования личного  времени. Рационализация учебных операций.  Орга-

низация умственного труда. Чтение специальной литературы. 

Практические занятия: 1. Организация конспектирования и виды конспектов. Работа с учебной литературой, и 

первоисточниками. 

2. Подготовка письменных домашних контрольных работ. 

4  

Самостоятельная работа: Правовые акты, регулирующие процесс обучения. Система подготовки к семинар-

ским и практическим занятиям.  Способы планирования  личного  самостоятельной работы при подготовке к 

учебно-экзаменационной сессии. Рационализация учебных операций. 

4  

                                                                                                                                                                                       Всего: 78  
 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ведение в специальность» 

(заочная форма обучения) 
 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия                      

    самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-

ения 

1 2   
 

 

Тема 1. 

Юридическое образова-

ние 

Содержание учебного материала 12  
1 

 

Роль, место, значение юридического образования. Характеристика сферы профессиональной деятельно-

сти выпускника. Объекты и виды профессиональной деятельности  юриста. Требования к образованно-

сти юриста. Требования к уровню  подготовке юриста.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовиться к обсуждению вопросов 

Знакомство с федеральным государственным образовательным стандартом стандартом  (ФГОС СПО)по спе-

циальности «Право и организация социального обеспечения».  

Изучить и сгруппировать требования к уровню подготовки по дисциплинам и практике, используя сведения из 

11  
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ФГОС СПО. 

 

 

Тема 2.  

Юридическая наука 

Содержание учебного материала 10 

1 

 

Понятие, предмет, метод и задачи юридической науки (правоведения). Место юридической науки среди 

других наук. Классификация юридических дисциплин 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомиться с трактатом Ш. Монтескье «О духе законов». 

Подготовиться к собеседованию на  семинарском  занятии по вопросам: Задачи правоведения. Роль юридиче-

ской науки среди других общественных наук. 

9  

 

 

Тема 3. 

Основные юридические 

понятия 

 

Содержание учебного материала 16 

1 

 

Юридическая терминология.  Основные юридические понятия. Право. Норма права, нормативный акт, 

правоотношения, правосудие, закон, законодательство, законность. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: Составить словарь юридических терминов, используемых в  конкрет-

ном нормативно-правовом акте.  Охарактеризовать  понятие юридической конструкции. Привести примеры 

юридических конструкций 

  

15  

Тема 4. Юридическая 

работа. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1 

 

Общая характеристика  профессии юрист. Место юридической профессии среди других профессий. Ос-

новные  специальности: судья, следователь,  прокурор, адвокат, нотариус, юрисконсульт. Государствен-

ные органы, в которых работают юристы. Специфика работы юриста в органах социальной защиты насе-

ления и пенсионного обеспечения. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: Определить термин «юрист». Перечислить основные черты юридиче-

ской профессии. Охарактеризовать  основные виды деятельности юриста  «Ведение юридических дел», «Кон-

сультирование». Составить профессиограмму  юриста в органах социальной защиты и пенсионного обеспече-

ния. Назвать основные виды профессиональной деятельности юриста в органах социальной защиты и пенси-

онного  обеспечения. 

11  

 

 

Тема 5. 

Требования, 

 предъявляемые к юри-

сту 

Содержание учебного материала 14 

1 

 

Квалификационные требования.  Нравственный уровень юриста.  Профессиональная этика юриста. 1  

Самостоятельная работа обучающихся:  Охарактеризовать нравственные качества юриста. Назвать четыре ос-

новные базисные категории нравственности. Охарактеризовать понятие «Профессиональная этика юриста», 

13  

 

Тема 6. 

Организация, формы и 

методы учеты в техни-

куме. Основы самостоя-

тельной работы студен-

та 

Содержание учебного материала 14 

1 

 

 

О заочной форме обучения. Учебная работа. Организация учебного процесса.  Формы и методы обучения.  

Виды занятий в период учебно-экзаменационной сессии. Практическая подготовка. Формы контроля зна-

ний студентов. Права и обязанности студентов техникума. 

1  

2. 

 

Организация рационального использования личного  времени. Рационализация учебных операций.  Орга-

низация умственного труда. Чтение специальной литературы. 

Самостоятельная работа: Правовые акты, регулирующие процесс обучения. Система подготовки к семинар-

ским и практическим занятиям.  Способы планирования  личного  самостоятельной работы при подготовке к 

учебно-экзаменационной сессии. Рационализация учебных операций. 

13  

                                                                                                                                                                                       Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер, принтер, ксерокс, учебные стенды, комплект учебно-

методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем,  

программное обеспечение общего и профессионального назначения, ком-

плект учебно-методической документации, персональные компьютеры, спра-

вочно-правовая  система «Консультант Плюс». 

 

15. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.05.2014 № 508. 

 

Дополнительные источники:  

1. Чашин А. Н.  Введение в специальность: юрист: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. Н. Чашин. – Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2021. – 113 с.  

       2. Кременская Ю.В. Введение в специальность. Курс лекций. Учебное 

пособие. – АНО «Сопрате», 2021.- 62 с. 

Интернет-ресурсы: 

6. eLibrary.Ru — российская научная электронная библиотека 

7. https://e.lanbook.com/   Электронно-библиотечная система 

8. https://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн» 

9. www.edu.ru/subjects/history.html (Образовательный сайт). 

10.12 www.rsl.ru/ru (сайт Российской государственной библиотеки). 

     6. www/garant.ru – Система «Гарант»: Законодательство с комментариями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
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16. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

17. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется 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 ре-

зультатов обучения  

 рационально использовать личное вре-

мя, пользуясь способами  организации 

умственного труда и самостоятельной 

работы; 

Итоги текущего контроля в форме экспресс-

опроса;  

Оценка устных ответов на занятиях; 

Оценка подготовленных докладов, рефера-

тов; 

Тестирование в ходе текущего контроля 
использовать основные юридические 

конструкции,  понятия  и терминологию  

при изучении дисциплин профессио-

нального цикла; 

Усвоенные знания 

объекты профессиональной деятельно-

сти, виды и требования к образованности 

и уровню подготовки;  классификацию 

юридических наук; 

требования к образованности студента, 

структуру программы подготовки специ-

алистов среднего звена и требования к 

результатам ее освоения; 

нормативно-правовые основы обучения, 

формы учебных занятий формы  кон-

троля знаний ;   

основы самостоятельной работы студен-

та;   

историю развития юридической науки, 

ее задачи, проблемы  и состояние на со-

временном этапе;   

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорово-

го образа жизни, требования охраны тру-

да. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы об-

щения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 
 

 


