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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа  среднего 

профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего 

звена) по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения представляет собой систему 

документов, разработанную на отделении СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ и 

утвержденную ректором ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, с учетом требований 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего 

звена) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также программы учебной и 

производственной практик (по профилю специальности и преддипломной), оценочные и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП СПО (ППССЗ). 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО (ППССЗ) по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки России  от 12 мая 2014 г. №508, 

(зарегистрировано  в Минюсте России 29.07.2014  № 33324); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 14июня 2013 г. № 464); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., № 968);  

- Изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., № 968 (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г, № 74);  

-Изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., № 968 (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г, № 1138); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291) 

1.3. Общая характеристика ОПОП СПО (ППССЗ) 

Реализация ОПОП СПО (ППССЗ) осуществляется на государственном языке  РФ по 

очной (заочной) формам  обучения. 

1.3.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности  40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения (базовая подготовка) составляет: 



 

- для обучающихся по очной форме обучения на базе среднего  общего образования – 

1 год 10 месяцев; 

- для обучающихся по заочной форме обучения на базе среднего общего образования 

– 2 года 10 месяцев. 

Срок получения СПО по ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличивается для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

Нормативный срок получения СПО по ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки в очной 

форме обучения составляет 95 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 61 нед. 

Учебная практика 
8 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 

Получение среднего профессионального образования на основе общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Срок освоения ОПОП (ППССЗ) в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 
39 нед. 

Промежуточная аттестация 2 нед. 

Каникулы 11 нед. 

1.3.2. Требования к поступающим: 

К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования, за исключением образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, допускаются лица, имеющие начальное общее образование. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСНИКА 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

- реализация правовых норм в социальной сфере,  

- выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документы правового характера; 



 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

2.3. Виды профессиональной деятельности: 
Юрист готовится к следующим видам деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА) 

3.1. Общие компетенции 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

 заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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. 

3.2. Профессиональные  компетенции 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 



 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

4.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Учебный план 

При составлении учебного плана отделение СПО руководствовалось общими 

требованиями к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ, сформулированными в ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения утвержденным приказом Минобрнауки  от 12 мая 

2014 г. № 508. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения ОПОП СПО 

(ППССЗ) (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик  в часах. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,  

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 

с указанием их объема в часах, последовательности и распределения по периодам 

обучения.  

В учебном плане выделяется объем самостоятельной работы обучающихся в часах.  

Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения предполагает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

          и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 



 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического базовой 

подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».  

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривается еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть ОПОП СПО (ППССЗ) по циклам составляет 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30%) в объеме 1026 часов распределена  следующим образом: 

- увеличен объем времени на общий гуманитарный социально-экономический цикл на 

15 часов; 

- увеличен объем времени на математический и общий естественнонаучный 

цикл учебных дисциплин на 42 часа; 

- увеличен объем времени на профессиональный цикл на 969 часа, в том числе: 

увеличены часы общепрофессиональных учебных дисциплин на 776 часов; увеличены 

часы профессиональных модулей на 193 часа. 

В целях обеспечения обучающимся возможности участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы в учебном плане предусматриваются 

элективные дисциплины, формируемые с учетом мнения обучающихся. 

При разработке ОПОП СПО (ППССЗ) максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной учебной нагрузки; максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11 недель, в том числе 

не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение. 

Для обучающихся по ОФО предусматриваются консультации из расчета 5% от общего 

числа лекционных часов на дисциплину по учебному плану на группу и 10% от общего 

числа лекционных часов на дисциплину по учебному плану на поток по ЗФО В период 

обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Образовательный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели. 

Занятия проводятся в форме пары (90 минут) – 2-х объединенных академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Учебный план прилагается (Приложение 1). 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

СПО (ППССЗ) по годам, семестрам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, а также каникулы. График 

пересматривается ежегодно.  

Календарный учебный график  прилагается (Приложение 2). 



 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

В ОПОП СПО (ППССЗ) приведены рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) как обязательной, так и вариативной частей учебного плана. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

сформулированы требования к результатам освоения: компетенциям, практическому 

опыту, знаниям, умениям. 

В целях реализации компетентностного подхода в рабочих программах всех 

дисциплин и профессиональных модулей отражается количество часов занятий, 

проводимых в активной и интерактивной форме (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций и др.). 

Рабочая программа дисциплины  включает в себя: 

Раздел 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» включает следующие 

пункты: 

1.1 «Область применения программы»; 

1.2 «Место дисциплины в структуре ОПОП»; 

1.3 «Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины»; 

1.4 «Количество часов на освоение программы учебной дисциплины». 

Раздел 2 рабочей программы учебной дисциплины «Структура и содержание учебной 

дисциплины» состоит из пунктов:  

2.1 «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы»; 

2.2 «Тематический план и содержание учебной дисциплины». 

Пункт 2.1 «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» содержит 

следующую информацию: 

- максимальная  учебная  нагрузка (всего); 

- аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) -указываются виды 

аудиторной работы; 

- внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа -  указываются виды 

самостоятельной работы;  

- занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – указывается количество 

часов; 

- промежуточная аттестация - указываются формы аттестации. 

Пункт 2.2 «Тематический  план и содержание учебной дисциплины» отражает 

структуру учебной дисциплины и последовательность изучения разделов и тем. По 

каждому разделу, теме приводится номер и наименование. Содержание учебного 

материала указывается  в дидактических единицах с указанием уровня освоения. По 

каждой теме учебной дисциплины указываются порядковый номер и наименование  темы, 

лабораторных и практических занятий (отдельно по каждому виду); контрольных работ 

(если предусмотрены);  тематика внеаудиторной (самостоятельной) работы с указанием 

отводимых часов, курсовых работ (проектов) (если предусмотрено). Общее количество 

часов должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта 

программы учебной дисциплины. 

Раздел 3 рабочей программы учебной дисциплины «Условия реализации программы 

дисциплины» включает требования к материально-техническому и  информационному 

обеспечению обучения.  

В пункте 3.1. «Материально-техническое обеспечение» указывается оборудование 

учебного кабинета технические средства обучения; оборудование лаборатории и рабочих 

мест лаборатории, комплект лицензионного программного обеспечения. 

В пункте 3.2 «Информационное обеспечение обучения» приводится перечень учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: основные источники и 

дополнительные источники. При составлении списка основных и дополнительных 

источников приводится основная литература, изданная за последние 5 лет.  



 

Раздел 4 рабочей программы учебной дисциплины «Контроль и оценка результатов 

освоения дисциплины» поясняет, что контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения указываются в соответствии с пунктом 1.3 паспорта рабочей 

программы учебной дисциплины. 

Рабочая программа профессионального модуля  включает в себя: 

Раздел 1 рабочей программы профессионального модуля «Паспорт рабочей 

программы профессионального модуля» включает следующие пункты: 

1.1 «Область применения программы»; 

1.2 «Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля»; 

1.3 «Количество часов на освоение программы профессионального модуля», в том 

числе количество часов занятий, проводимых в активной и интерактивной форме. 

В разделе 2 рабочей программы профессионального модуля «Результаты освоения 

профессионального модуля» указывается вид профессиональной деятельности на 

овладение, которым направлен модуль, перечисляются (с указанием кода) 

профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК) в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО по конкретной специальности  в табличной форме.  

Раздел 3 рабочей программы профессионального модуля «Структура и содержание 

профессионального модуля» состоит из пунктов: 

3.1 «Тематический план профессионального модуля»; 

3.2 «Содержание обучения по профессиональному модулю». 

В пункте 3.1 «Тематический план профессионального модуля»  указываются коды 

профессиональных компетенций, наименование профессионального модуля и 

междисциплинарных курсов.  

Учебная и производственная практики, предусмотренные в программе модуля 

проводятся в специально выделенный период (концентрированно), что должно найти 

отражение в соответствующем распределении часов. Тематический план 

профессионального модуля предусматривает распределение объѐма времени, отведенного 

на освоение междисциплинарного (ых) курса (ов), с указанием часов на аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную учебную работу обучающегося и практик, на курсовое 

проектирование (работу), в том числе с указанием на количество часов занятий, 

проводимых в активной и  интерактивной форме. 

В пункте 3.2 «Содержание обучения по профессиональному модулю» отражается 

структура профессионального модуля и последовательность изучения 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем. По каждому МДК, теме указывается номер и 

наименование. Содержание учебного материала приводится в дидактических единицах с 

указанием уровня освоения. По каждой теме МДК указываются номер и наименование 

необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду); 

контрольных работ (если предусмотрены); тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы, курсовых проектов (работ) (если предусмотрено), практик с указанием отводимых 

часов. Общее количество часов должно соответствовать указанному количеству часов в 

пункте 1.3. паспорта программы профессионального модуля  

Раздел 4 программы профессионального модуля «Условия реализации программы 

профессионального модуля» состоит из следующих пунктов: 

4.1 «Материально-техническое обеспечение»; 

4.2 «Информационное обеспечение обучения»; 

4.3 « Общие требования к организации образовательного процесса»; 

4.4 «Кадровое обеспечение образовательного процесса». 



 

В пункте 4.1 «Материально-техническое обеспечение» указывается оборудование 

учебного кабинета техническими средствами обучения; оборудование лаборатории и 

рабочих мест лаборатории, комплект лицензионного программного обеспечения. 

В пункте 4.2 «Информационное обеспечение обучения» приводится перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. При 

составлении списка основных и дополнительных источников приводится основная 

литература, изданная за последние 5 лет.  

В пункте 4.3 « Общие требования к организации образовательного процесса» 

характеризуются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики. 

Пункт 4.4 «Кадровое обеспечение образовательного процесса» определяет требования 

к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам), осуществляющих руководство практикой. 

Раздел 5 программы профессионального модуля «Контроль и оценка результатов 

освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» отражает 

результаты обучения в виде освоенных профессиональных и общих компетенций, а также 

основные показатели оценки результата. Результаты указываются в соответствии с 

разделом 2 паспорта рабочей программы профессионального модуля.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей прилагаются 

(Приложение 3). 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной  практик (по профилю 

специальности, преддипломной) 

В ОПОП СПО (ППССЗ) приведены рабочие программ всех практик. 

Практика является обязательным разделом ОПОП СПО (ППССЗ). Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации данной ОПОП 

СПО (ППССЗ) предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и проводятся концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций (баз практики). 

4.4.1.Программа учебной практики 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО (ППССЗ) по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и первоначальные 

практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебной практики определяется требованиями к результатам обучения по 

профессиональному модулю ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 

программами профессиональных модулей и программами практик. 

Рабочая программа учебной практики содержит следующие структурные элементы-

разделы: 



 

- титульный лист; 

- содержание; 

- 1 паспорт рабочей программы учебной практики; 

- 2 результаты освоения программы учебной практики; 

- 3 структура и содержание учебной  практики 

- 4 условия реализации программы учебной практики; 

- 5 контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики. 

Учебная практика проводится стационарно в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях Кабардино-Балкарского ГАУ. 

Сроки проведения практики определяются календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной практики: 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты: 

- учебная практика –2 недели (72 часа). 

В период практики обучающий ведет дневник практики и готовит отчет о практике. 

По результатам практики формируется аттестационный лист. 

Учебная практика в рамках каждого профессионального модуля  завершается 

дифференцированным зачетом. 

4.4.2. Программа производственной практики (по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП по виду 

профессиональной деятельности, предусмотренному  ФГОС СПО по специальности. 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений практической 

работы по избранной специальности, овладение навыками профессиональной 

деятельности. 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) является освоение 

соответствующего вида профессиональной деятельности, предусмотренного ФГОС СПО. 

Сроки проведения практики определяются календарным учебным графиком. 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) определяется 

требованиями к результатам обучения по профессиональному модулю ОПОП СПО 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами профессиональных 

модулей и программами практик. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

содержит следующие структурные элементы-разделы:  

- титульный лист; 

- содержание; 

- 1 паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности); 

- 2 результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности); 

- 3 структура и содержание производственной практики (по профилю специальности); 

- 4 условия реализации программы производственной практики (по профилю 

специальности); 

- 5 контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

(по профилю специальности). 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 

различных организационно – правовых форм. 



 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией отделения СПО на основе 

договоров о сотрудничестве с организациями, независимо от их организационно-правовых 

форм. 

Отделение СПО разрабатывает и согласовывает с организациями программу 

производственной практики (по профилю специальности), содержание и планируемые 

результаты практики, контролирует реализацию программы практики и условия 

проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности; определяет совместно с организациями 

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им 

в ходе прохождения практики; разрабатывает и согласовывает с организациями формы 

отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

Непосредственно перед началом производственной практики (по профилю 

специальности) проводится организационное собрание, на котором обучающиеся 

получают: 

- Программу производственной практики (по профилю специальности) в печатном или 

в электроном варианте; 

- направление на практику. 

- методические указания для студентов по организации проведения и оформления 

результатов производственной практики (по профилю специальности). 

В период практики обучающий ведет дневник практики. 

По окончании практики обучающийся - практикант составляет письменный отчет и 

сдает руководителю практики от отделения СПО. 

Продолжительность производственной практики (по профилю специальности): 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты: 

- производственная практика (по профилю специальности) – 3 недели (108 часов); 

ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации: 

- производственная практика (по профилю специальности) – 3 недели (108 часов). 

Производственная практика (по профилю специальности) в рамках каждого 

профессионального модуля завершается дифференцированным зачетом, при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и отделения СПО; наличия положительной производственной 

характеристики на обучающегося; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике. 

4.4.3. Программа производственной практики (преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная), направлена на углубление 

приобретенного практического опыта студента, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Производственная практика (преддипломная) проводится, в организациях различных 

организационно – правовых форм. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией отделения СПО на основе 

договоров о сотрудничестве с организациями, независимо от их организационно-правовых 

форм. 

Отделение СПО разрабатывает и согласовывает с организациями программу 

производственной практики (преддипломной), содержание и планируемые результаты 

практики, контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности; определяет совместно с организациями процедуру оценки общих 

и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 



 

практики; разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) содержит 

следующие структурные элементы-разделы:  

- титульный лист; 

- содержание; 

- 1 паспорт рабочей программы производственной практики (преддипломной); 

- 2 результаты освоения программы производственной практики (преддипломной); 

- 3 структура и содержание производственной практики (преддипломной); 

- 4 условия реализации программы производственной практики (преддипломной); 

- 5 контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

(преддипломной)  

Сроки проведения практики определяются календарным учебным графиком. 

Непосредственно перед началом производственной практики (преддипломной) 

проводится организационное собрание, на котором обучающиеся получают: 

- Программу производственной практики (преддипломной) в печатном или в 

электроном варианте; 

- индивидуальное задание на практику; 

- направление на практику. 

- методические указания для студентов  по организации проведения и оформления 

результатов производственной практики (преддипломной). 

В период практики обучающий ведет дневник практики и готовит отчет о практике. 

По окончании практики обучающийся - практикант составляет письменный отчет  и 

сдает руководителю практики от отделения СПО. 

Продолжительность практики – 4 недели (144 часа). 

Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и отделения 

СПО; наличия положительной производственной характеристики на обучающегося; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике. 

Рабочие программы учебной и производственных практик (по профилю 

специальности, преддипломной) прилагаются (Приложение 4). 

4.5. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника (ГИА) является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП СПО (ППССЗ) по  специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Время проведения ГИА определяется календарным учебным графиком. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускнику присваивается квалификация «юрист» и выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании образца, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 



 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются отделением 

СПО после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения предусмотрена государственная итоговая аттестация 

выпускников в виде защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом  ректора ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. Тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы – 6 недель, в 

том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

Для подготовки ВКР обучающемуся приказом ректора ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ  назначается руководитель. 

Объем ВКР должен составлять 30 - 50 страниц печатного текста (без приложений). 

Выпускная квалификационная работа  включает в себя: 

- титульный лист; 

- задание на ВКР; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному внешнему 

рецензированию. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК). 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ, из числа представителей работодателя. 

Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии является 

руководитель образовательной организации - ректор или заместитель руководителя 

образовательной организации - проректор. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников отделения СПО; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

педагогических работников, имеющих ученую степень и (или)  ученое звание, высшую 

или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК 

(в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в 

архиве отделения СПО. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. 



 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.  

Предусматривается выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они 

присутствуют на заседании ГЭК. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на 

вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается (Приложение 5). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К 

УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА) 

Ресурсное обеспечение по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения формируется с учетом требований к условиям реализации ОПОП СПО 

(ППССЗ) по кадровому, материально-техническому, учебно-методическому и 

информационному обеспечению в соответствии с ФГОС СПО. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели отделения СПО получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Опыт работы для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла является обязательным. 

К руководству преддипломной практикой и выпускными квалификационными 

работами, а также к рецензированию выпускных квалификационных работ привлекаются 

на условиях гражданско-правового договора высококвалифицированные специалисты, 

работающие в области права и организации социального обеспечения. 

Сведения о кадровом обеспечении прилагаются (Приложение 6). 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Отделение СПО располагает материально - технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом, а также 

помещения для самостоятельной работы и соответствующей действующим санитарными 

и противопожарным нормам. 

Для реализации образовательной программы на отделении СПО  оборудованы  

компьютерные классы, мультимедийные установки, современные программные продукты. 

Компьютеры объединены в локальную  сеть. Со всех ПЭВМ, подключенных к сети, 

имеется выход в Internet по ADSLканалу. 

Учебные аудитории  оснащены интерактивными досками, мультимедийными 

проекторами, экранами для демонстрации учебного материала, компьютерами.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО отделение СПО обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Windows ХР Professional, СПС Консультант Плюс. 

Реализация ОПОП СПО (ППССЗ) обеспечивает: 



 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические занятия с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды на отделении СПО в зависимости от специфики 

вида профессиональной деятельности. 

Реализация  ОПОП СПО (ППССЗ) обеспечивается наличием: 

Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса;  

дисциплин права;    

менеджмента и экономики организации; 

профессиональных дисциплин; 

права социального обеспечения; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

Спортивный комплекс. 

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир.  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Сведения о материально-техническом обеспечении прилагаются (Приложение  7). 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся регламентируется Положением  о планировании, 

организации и обосновании расчета времени затрачиваемого на выполнение 

внеаудиторной работы обучающихся и сопровождается методическим обеспечением в 

форме методических рекомендаций для преподавателей по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов и методических указаний по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по каждой учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (Приложения 8,9). 

Для преподавателей разрабатываются методические рекомендации по организации 

выполнения других видов деятельности обучающихся: выполнению курсовых 

работ/проектов; по планированию, организации проведения и оформлению результатов 

практик; по выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы и др. 



 

На основании методических рекомендаций преподавателями разрабатываются 

методические указания для студентов по выполнению курсового проекта, методические 

указания по организации проведения и оформлению результатов производственной 

практики (по профилю специальности), методические указания по организации 

проведения и оформлению результатов производственной практики (преддипломной), 

методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работе и др. (Приложения 10-17) 

Реализация программы ОПОП СПО (ППССЗ) обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей).  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Университет предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, другими организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система(электронная библиотека) и электронно-

образовательная среда в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ обеспечивает 

одновременный  доступ 100% обучающихся отделения СПО.  

Сведения о наличии печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсах и книгообеспеченности прилагаются (Приложение 18). 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА) 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения оценка качества освоения обучающимися ОПОП СПО (ППССЗ) 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и  государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний является элементом системы контроля качества подготовки 

специалистов и проводится для всех обучающихся в процессе изучения учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, прохождения учебной практики. 

Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 

 устный и (или) письменный опрос на уроках; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 оценка выполнения  практических занятий, лабораторных работ; 



 

 контроль выполнения внеаудиторной (самостоятельной) работы; 

  контрольная работа; 

 тестирование, в т.ч. компьютерное; 

 выполнение рефератов (докладов); 

 подготовка презентаций; 

 и др. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся   и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО; 

- полноты и прочности теоретических знаний и практических навыков; 

- сформированности  профессиональных и общих компетенций. 

При планировании образовательного процесса  предусматриваются следующие формы 

промежуточной аттестации: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен по учебной дисциплине; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,  промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю  разрабатываются 

преподавателями отделения СПО и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает – 8, а количество зачетов  – 10 (без учета зачетов 

по физической культуре).  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). 

Для промежуточной аттестации по профессиональному модулю в качестве 

внештатных экспертов привлекаются представители работодателей. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей, для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям  прилагаются (Приложение 19). 

6.2. Фонды оценочных средств по практикам 

Фонды оценочных средств предназначены для контроля и оценки результатов 

прохождения учебной и производственной практики (по профилю специальности, 

преддипломной). 

Фонды оценочных средств по практикам прилагаются (Приложение 20). 

 

6.3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по специальности   

включает:  

- задание на выполнение выпускной квалификационной работы (образец); 

- основные показатели оценки результатов выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы; 



 

- критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников прилагается (Приложение 21). 

 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОТДЕЛЕНИЯ СПО, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ создана социокультурная среда и 

благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению патриотизма,  нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся.  

Для этого имеется развитая и разнообразная инфраструктура, в том числе: 

– актовый зал на 700 мест; 

– спортивный комплекс с тренажерными залами, спортзалами, борцовским залом, 

душевыми кабинами, сауной, открытый стадион с беговыми дорожками; 

– музей истории университета. 

Осуществляется деятельность научных кружков и объединений, творческих 

коллективов, спортивных секций, общественных организаций и клубов, реализуются 

социальные проекты и программы (международные, всероссийские, отраслевые, 

региональные и университетские) Работает редакция университетской газеты  

Развитию общекультурных компетенций способствует высокотехнологичное и 

качественное обеспечение студентов питанием (столовая, буфет), а также медицинский 

пункт, который ведет работу по привитию здорового образа жизни.  

Иногородние обучающиеся проживают в общежитии, в котором обеспечены 

социально-бытовые условия для отдыха и подготовки к занятиям. Работает студенческий 

Совет общежития. Все обучающиеся, проживающие в общежитии, участвуют во всех 

спортивных секциях и художественной самодеятельности. 

Обучающиеся отделения СПО принимают участие в мероприятиях районного и 

республиканского уровня. Реализуется система студенческого самоуправления. 

Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи с активным 

использованием инновационных форм деятельности, направленных на формирование и 

развитие в молодѐжной среде устойчивого позитивного отношения к историческим 

традициям и преклонения перед подвигами предков, осуществляется комплекс культурно-

просветительских мероприятий, цель которых – восстановление исторической памяти и 

культурологическое просвещение молодѐжи.  

Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной и 

внеучебной деятельности студентов осуществляет отдел по воспитательной и социальной 

работе университета, который подчиняется проректору по УВР. Непосредственное 

руководство и координацию вопросов социокультурной среды  на отделении СПО 

осуществляет заместитель заведующего СПО. 

Основным стратегическим документом, регламентирующим и определяющим 

концепцию формированию социокультурной среды, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, является «Концепция воспитательной 

работы ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Для организации воспитательного процесса, координации подготовки и проведения 

мероприятий разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекомендации, 

издаются приказы и распоряжения  ректора.  

Значительная роль в формировании среды отделения СПО принадлежит сайту, на 

локальных страницах которого размещается актуальная информация, которая позволяет 

ориентироваться в учебной, культурной и спортивной жизни университета. 

На отделении СПО разработана система морального поощрения за достижения в 

учебе, развитие социокультурной среды. 



 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Реализация ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения обеспечивается следующими нормативно-методическими 

документами: 

Положение об основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования реализуемой в  ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ; 

Положение о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и 

утверждению рабочих программ; 

Положение о планировании, организации и обосновании расчета времени 

затрачиваемого на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы; 

Положение о порядке выбора студентами элективных учебных дисциплин, курсов 

(модулей); 

Положение об активных и интерактивных методах обучения; 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану ( в том числе по 

ускоренному обучению); 

Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления студентов; 

Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта); 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы; 

Положение о фонах оценочных средств; 

Положение о практике; 

Положение о порядке зачета учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик; 

Положение о порядке возникновения, изменения, прекращения образовательных 

отношений; 

Положение об организации образовательного процесса обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

Положение о  государственной итоговой аттестации; 

Правила внутреннего распорядка; 

Положение о сайте; 

Положение о режиме занятий; 

Положение о порядке и случаях перехода с платного обучения на бесплатное; 

Положение о разработке учебно-методического комплекса; 

Положение об организации и порядке проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю; 

Положение о календарно-тематическом плане; 

Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий; 

Положение о журнале учебных занятий; 

Порядок доступа к информационным сетям и базам данных. 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В  университете реализуется организационная модель инклюзивного образования - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Модель позволяет лицам, имеющим ОВЗ, использовать образование как наиболее 

эффективный механизм развития личности, повышения своего социального статуса. 

Территория университета приспособлена для беспрепятственного безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов. Оборудованы широкие пешеходные 



 

дорожки, на территории университета запрещено передвижение автотранспортных 

средств. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на которой 

отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы необходимые материально-

технические условия для инклюзивного обучения. Вход в корпус университета 

оборудован широкими раскрывающимися дверями, достаточными для проезда 

инвалидной коляски. 

В стандартных учебных аудиториях на первых рядах, и в читальном зале, 

оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем ряду и в ряду 

возле дверного проема, вместо двухместных столов установлены одноместные, увеличен 

размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена 

ширина прохода между рядами столов. 

Содержание образования по образовательным программам и условия организации 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, которая выдается Федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными  возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.  

Адаптированная образовательная программа разрабатывается при наличии заявления 

со стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских 

показаний. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 

обучения.  

Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе 

проводятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого 

коллектива, организацию сотрудничества студентов, формирование толерантной 

социокультурной среды, организацию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Выбор мета прохождения практики осуществляется с учетом  физического состояния 

и доступности для данной категории обучающихся. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная итоговая 

консультация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, письменной, устно-

письменной. На зачетах, экзаменах, ГИА данной категории студентов предоставляется 

дополнительное время на подготовку к ответу и ответ. 

 

10. ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА) 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО ОПОП (ППССЗ) ежегодно обновляется с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, 

экономики, техники, технологий и социальной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1. Учебный план 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

Приложение 2. Календарный учебный график 

 

 



 
Приложение3. Рабочие программы учебных  

дисциплин, профессиональных модулей 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы философии» 

 

1.1Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ОПОП. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций, соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий и компенсаций, 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, в том числе: 

-аудиторной учебной работы  обучающегося (обязательной учебных занятий) - 48 часов; 

- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 14 часов. 

 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 48 

в том числе  

теоретические занятия 40 

практические занятия 8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 14 

- подготовка  рефератов 

- подготовка докладов 

-  ответы на контрольные вопросы 

 

Занятия, проводимые в  активной и интерактивной формах 10* 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

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

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роль 

философии в 

жизни человека 

и общества 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Философия и 

мировоззрение 

Содержание учебного материала 5  

 

Теоретические занятия 2  

1. Понятие мировоззрения. Виды мировоззрения: обыденное, религиозное, мифологическое, 

научное, философское. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов на тему: 

Основные компоненты мировоззрения. 

Мироощущение и миропонимание. 

Ответы на контрольные вопросы 

3 

 

Тема 1.2. 

Предмет и специфика 

философии 

Содержание учебного материала 7  

Теоретические занятия 2  

1. Определение философии. Философия как рациональное познание. Представление о 

философии: Анаксимандр, Аристотель, Рене Декарт 

Отношение к философии в эпоху становления конкретных наук. Специфика философского 

знания.  

 2 

 

Практические занятия 2  

1. Рассмотрение категорий философии: необходимость и случайность, точка зрения всеобщего..  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов на тему: 

Многообразие ответов на вопросы о сущем, о предмете философии.  

3  



 

Генезис (происхождение) философии. 

Платон о философии как высшем знании.  

Ответы на контрольные вопросы 

Тема 1.3. 

Структура и функции 

философии 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

1. Онтология. Гносеология. Методология. Логика. Эстетика. Социальная философия. 

Философская антропология. Аксиология. Функции философии 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов на тему: 

Социальная философия.  

Философская антропология.  

Аксиология.  

Ответы на контрольные вопросы 

2  

Раздел 2. Основы 

философского 

учения о бытии. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Онтология - учение о 

бытии 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1. Онтология - учение о бытии. Основные формы философского учения о бытии. Бытие природы. 

Бытие человека. Бытие духовного. Субъективированное духовное. Объективированное 

духовное. Бытие социального 

 1 

Тема 2.2. 

Философское 

представление о 

материальности. 

Содержание учебного материала 3  

Теоретические занятия 2  

1. Понятие материи. Генезис учения о материи: древнегреческое учение о материи, 

средневековое, Возрожденческое, Нововременное. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание докладов на тему: 

Системная организация универсума. 

Ответы на контрольные вопросы 

1  

Тема 2.3. 

Движение – 

Содержание учебного материала 9  

Теоретические занятия 2  



 

пространство - время 1.  Понятие движения. Абсолютность движения. Генезис движения: Гераклит, Зенон Элейский, 

Аристотель, механика Нового Времени, современность. Принципы классификации форм 

движения. Основные формы движения материи. Пространство и время.  

 2 

 

 

 

Практические занятия 2  

1. Сравнение двух противоборствующих концепций, вскрывающих сущность пространства и 

времени: субстациональная и релятивистская 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание докладов на тему: 

Типы материальных систем: неорганическая, органическая, социально организованная. 

Особый тип материальной системы человеческое общество. 

Ноосфера. 

Структурные уровни материи.   

5  

Раздел 3. 

Сущность 

процесса познания 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. 

Сознание как 

философская 

проблема 

 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1. Две традиции рассмотрения сознания: Р. Деккарт, марксизм. Основные аспекты рассмотрения 

сознания: онтологический, гносеологический, генетический, функциональный. Структура 

сознания: ощущение, восприятие, представление, память, мышление, эмоции, воля. Идеальное.  

 1 

Тема 3.2. 

Современные 

концепции сознания 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1. Теория тождества (Г.Фейгл, Дж.Дж.Сморт, Д.Амстронг). Элиминативисты 

(Р.Рорти,П.Фейрабенд). Функционализм (Д.Деннет, Х.Патнэм). Эмерджентизм(Дж.Серл 

 1 

Тема 3.3. 

Сознание и 

самосознание 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1. Самосознание. Три уровня развития самосознания. Самопознание, самооценка, самоконтроль  1 

Тема 3.4. 

Общественное 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  



 

сознание 

 

1. Понятие «общественное сознание». Два подхода изучения общественного сознания: 

гносеологический (два уровня: обыденное и теоретическое сознание) и социологический (два 

уровня: общественная психология общественного сознания и идеология общественного 

сознания). Формы общественного сознания и их характеристика: политическое сознание 

(политика), правовое сознание (право), религиозное сознание (религия), нравственное(мораль), 

эстетическое (искусство), философское (философия), научное (наука). 

 1 

Тема 3.5. 

Человеческое 

сознание и 

деятельность 

Содержание учебного материала. 2  

Теоретические занятия 2  

1. Гносеология. Вопросы изучения гносеологии. Субъект познания. Объект познания. Связь и 

взаимодействие субъекта и объекта познания 

 1 

Тема 3.6. 

Единство 

чувственного и 

рационального в 

познании 

Содержание учебного материала. 2  

Теоретические занятия 2  

1. Реальное познание. Этапы реального познания: чувственное и рациональное. Сенсуализм 

(Томас Гоббс). Эмпиризм (Френсис Бекон). Рационализм (Рене Декарт). Чувственный опыт. 

Мышление. Отличительные черты рационального познания. Рассудочное познание. Разум, его 

характерные черты 

 1 

Раздел 4. Основы 

научной, 

философской и 

религиозной 

картины мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. 

Наука, ее роль в 

жизни человека и 

общества 

Содержание учебного материала. 2  

Теоретические занятия 2  

1. Понятие «картина мира». Функции картины мира: мировоззренческая, онтологическая, 

гносеологическая. Определение науки. Три значения понятия «наука». Четыре класса наук. 

Функции науки в жизни общества: культурно-мировоззренческая, функция непосредственной 

производительной силы, функция социальной силы, проективно-конструктивная, функция 

производства истинного знания 

 1 

Тема 4.2. 

Функции науки в 

Содержание учебного материала. 2  

Теоретические занятия 2  



 

жизни общества 1. Понятие «научная картина мира». Элементы научной картины мира. Основные этапы развития 

науки: классический, неклассический, постклассический. Классический этап развития научной 

картины мира (Томас Гоббс (1588-1679гг)).  Неклассический этап развития научной картины 

мира.  

 1 

Тема 4.3. 

Основы философской 

картины мира 

Содержание учебного материала  2  

Теоретические занятия 2  

1. Понятие «философская картина мира». Учение об идеях Платона. Учение о субстанции Р. 

Декарта. Мыслящая и протяженная субстанции по Декарту. Космоцентризм. Пантеизм. 

Русский космизм, его основные важнейшие характеристики. Теоцентризм. Основные 

проблемы средневековой философии: онтологические, гносеологические, антропологические и 

нравственные, проблемы философии истории. Антропоцентризм 

 1 

Тема 4.4. 

Основы религиозной 

картины мира 

Содержание учебного материала. 2  

Теоретические занятия 2  

1. Проторелигия: фетишизм, тотемизм, магия, аниматизм, анимизм. Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. Признаки мировых религий. История развития религиозной картины 

мира: Средние века, эпоха Просвещения, Иммануил Кант, Людвиг Фейербах. Свобода 

вероисповедания 

 1 

Раздел 5. Природа 

ценностей и их 

роль в философии. 

 

 

  

Тема5.1. 

Природа ценностей  и 

их роль в философии. 

Содержание учебного материала. 2  

Теоретические занятия 2  

1. Понятие «ценность». Нигилизм. Гедонизм. Перфекционизм. Компоненты структуры 

ценностей: устремленность, цель, цель-понятие. 

 1 

Тема 5.2. 

Жизнь как ценность 

и как категория наук 

об обществе и 

культуре. 

Содержание учебного материала. 2  

Теоретические занятия 2  

1. Уникальность жизни. Особое качество жизни – мышление, рефлексия, осознание жизни. Ф. 

Ницше, М.Шелер о жизни. Потребность в психическом и физическом равновесии. 

Ответственность культуры за производство культурных ценностей. Эпоха «новой атомиации» 

как  нынешнее состояние социальности. Ценность индивидуальности. 

 1 



 

Раздел 6. Свобода и 

ответственность за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды. 

Смысл жизни 

человека. 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.1. 

Свобода и 

ответственность 

личности. 

Содержание учебного материала. 2  

Теоретические занятия 2 

1. Характеристика человека как личности. Важнейшие качества личности ее свобода и 

ответственность. Историческое развитие понятий свобода и ответственность: античная 

философия (Платон, стоики, эпикурийцы), средневековая философия (теоцентризм), 

Нововременная философия (Бенедикт Спиноза, Томас Гоббс, Иммануил Кант, Гегель), 

современная философия. 

 1 

Тема 6.2. 

Ответственность за 

сохранение жизни и 

культуры 

Содержание учебного материала. 2  

Практические  занятия. 2 

1. Характеристика постиндустриального общества. Традиционная цивилизация (экстенсивная 

технология), ее характерные черты. Техногенная цивилизация, ее характерные черты. 

Постиндустриальное общество, его характерные черты. Общество знаний. 

 2 

Тема 6.3 

Ответственность за 

сохранение 

окружающей среды. 

Человечество перед 

лицом глобальных 

проблем. 

Содержание учебного материала. 2  

. Практические занятия 2 

1. Рассмотрение глобальной мирной  стратегии сохранения человека и человечества. Глобальные 

проблемы современности: сущность, содержание, общечеловеческий смысл. Проблема ресурсов 

в жизни человека. Демографическая и продовольственная проблемы. Угрозы уничтожения 

жизни в глобальном масштабе и  прогнозы будущего «Римского клуба». Необходимость 

гармонизации отношений человека и среды обитания. Глобальная мирная  стратегия сохранения 

человека и человечества. 

 2 

Тема 6.4 

Смысл жизни 

человека 

Содержание учебного материала. 2  

Теоретические занятия 2  

1. Сравнение как различные исторические типы философии трактовали смысл жизни (античная, 

средневековая, И.Кант). Буддизм о смысле жизни Концепция природы человека Э. Фромма 

 1 

Всего: 62(10*)  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ 

философии».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основные источники:  

1.Основы философии. Т.Г.Лешкевич, О.В.Катаева. Изд. 2-е, стер. Ростов на-Дону: Феникс, 

2014г 

2.П.В. Алексеев, А.В.Панин «Философия». Изд. «Проспект», 2015г. 

3.Н.Н. Баранова «Философия». Изд. «Эксмо-Прогресс», 2015г. 

 

Дополнительные источники:  

4.Философия. Краткий курс». Изд. «Окей-книга», 2015г. 

5.В.В. Миронов «Философия». Изд. «Проспект», 2015г. 

6.А.М. Руденко «История философии». Изд. «Феникс», 2015г. 

7.М.Мамардашвили «Очерк современной европейской философии». Изд. «Азбука», 2014г. 

8.А.М. Руденко «Философия в схемах и таблицах». Изд. «Феникс», 2015г. 

9.Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга 2. 

Учебник, М. – Юнити-Дана, 2014.  

 

Интернет-ресурсы 

ЭБС BOOK.ru  

http^ //vphiI. ru/index. php? option=com conten+& task=view&id=131T  

Журнал  

 htfp: //www. poIistudies/ru Хантингтон С. Столкновение цивилизаций 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

http://е.lanbook.com/


 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

http://www/


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата  

Умения: 
 

- иметь представление о наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

ориентирование в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

Знания:  

основные категории и понятия философии четкое понимание основных категорий и 

понятий философии 

роль философии в жизни человека и 

общества 

понимание роли философии в жизни 

человека и общества 

основы философского учения о бытии воспроизведение основ философского 

учения о бытии 

основы научной, философской и 

религиозной картины мира 

анализ и оценка основ научной, 

философской и религиозной картины мира 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей среды 

обоснование условий формирования 

личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры и окружающей 

среды 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии. 

воспроизведение социальных и этических 

проблем, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники 

и технологии. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью ОПОП СПО 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ. 

 

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

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;   

- выявлять взаимосвязь отечественных,  региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

XXI вв.);  

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.;  

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

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

деятельности;  

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

государственных традиций;  

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 48 часов;  

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 

(всего) 

48 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

практические занятия 8 

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося 

(всего) 

10 

в том числе:  

написание рефератов 

написание докладов 

написание эссе 

создание презентаций 

составление кроссворда  

заполнение таблицы 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме 30* 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»  

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Содержание дисциплины, цели, задачи и функции курса, связь с другими 

дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки специалистов в современных 

условиях. 

 1 

Раздел 1 

Основные направления 

развития СССР в конце XX 

– начале XXI века 

   

Тема 1.1 

СССР в годы перестройки 

Содержание учебного материала 5 

Теоретические занятия 2 

1 М.С. Горбачев. Начало политики перестройки. Демократизация. Реформы 

политической системы. Экономические и социальные реформы. Национальная 

политика. Политика «гласности». Культурные преобразования. ГКЧП. Причины 

распада СССР. Итоги перестройки.  

 2 

Практические занятия 2  

1 Анализ действий ГКЧП и процесса распада СССР 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание эссе: 

Распад СССР: крах или эволюция? 

Распад СССР: что приобрела и что потеряла новая Россия? 

Россия – суверенное государство: приобретения и потери 

Развал СССР - благо и катастрофа XX века 

Распад СССР: искусственный или естественный процесс? 

Распад СССР: закономерность или случайность? 

1 



 

Можно ли было сохранить СССР? 

Геополитические последствия распада СССР для России 

Кому был выгоден распад СССР, и кто стоит за этим процессом? 

Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 1.2 

Становление новой 

российской 

государственности в 1990-е 

годы 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия 2 

1 Б.Н. Ельцин. «Шоковая терапия». Приватизация и ее особенности в России. 

Результаты приватизации. Общественно-политическое развитие в 1991-1993 гг. 

Общественно-политическое развитие в 1994-2000 гг. Итоги президентства  Б.Н. 

Ельцина. 

 1 

Тема 1.3 

Россия в начале XXI века 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

1 Политическое и социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 

Президентские сроки В.В. Путина и Д.А. Медведева. Международное положение 

России в начале XXI в. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов: 

Россия в началеXXI века. Новые тенденции политической жизни. 

Россия и мир в XXI веке 

Имидж России в 21 веке 

Основные направления развития экономики России в XXI веке 

Экономика и социальная сфера страны в начале XXI века 

Усиление борьбы с терроризмом. Чеченская проблема. 

Внешняя политика России на современном этапе 

Политические партии современной России 

Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX – начале XXI в. 

Россия в современном мире: ее союзники и враги 

В.В. Путин: роль личности в истории 

Итоги правления Д.А. Медведева 

2  



 

Ответы на контрольные вопросы. 

Раздел 2 

Основные социально-

экономические и 

политические тенденции 

развития ключевых 

регионов мира в конце XX 

века 

   

Тема 2.1 

Послевоенное устройство 

мира. Начало «холодной 

войны» 

Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 2 

1 Решения Потсдамской конференции. Образование ООН. Назначение ООН и основные 

направления ее деятельности. Начало «Холодной войны». Начало складывания 

двухполюсного (биполярного) мира. Первые международные кризисы. Корейская 

война.  

 2 

Практические занятия 2  

1 Систематизация материала по истории создания ООН и ее деятельности 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Создание презентаций: 

«Холодная война» 

«Железный занавес» 

 «План Маршалла» 

«Доктрина Трумэна» 

СЭВ 

НАТО 

ООН 

Ответы на контрольные вопросы. 

2 

Тема 2.2 Международные 

отношения во второй 

половине XXвека 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Военно-политические блоки. НАТО: назначение и основные направления 

деятельности. Периоды «холодной войны» и международные кризисы. Берлинский и 

 1 



 

Карибский кризисы. Война во Вьетнаме. Война в Афганистане. Ближневосточный 

конфликт. Разрядка.  

Тема 2.3 

Страны Восточной Европы 

Содержание учебного материала 3  

Теоретические занятия 2 

1 Начало строительства социализма. СЭВ и ОВД. Развитие стран «народной 

демократии» в 50-80-е гг. XX века. Особый путь Югославии. Перемены в Восточной 

Европе в конце XX– начале XXI в. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Заполнение таблицы: «Бархатные революции в странах Восточной Европы» 

Ответы на контрольные вопросы. 

1  

Тема 2.4 

Ведущие 

капиталистические страны 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия 4 

1 Превращение США в ведущую мировую державу. Социально-экономическое и 

политическое развитие США. Значение распада СССР для США. Окончание 

«холодной войны».  

Ведущие страны Западной Европы. Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития 

Великобритании, Франции и Германии. Падение авторитарных режимов в 

европейских странах. Европейская интеграция.  Назначение ЕС и основные 

направления его деятельности. 

 1 

Раздел 3 

Социально-экономическое 

и политическое развитие 

стран Юго-Восточной 

Азии, Африки и Латинской 

Америки в конце XX века 

  

Тема 3.1 

Социально-экономическое 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия 2 



 

и политическое развитие 

Японии 

1 Япония после Второй мировой войны. Японское «экономическое чудо». 

Экономическое и политическое положение Японии в 90-е годы. Основные 

направления развития Японии, как ключевого регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

 1 

Тема 3.2 

Основные процессы 

социально-экономического 

и политического развития 

Китая 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Развитие Китая в 50-70-е гг. XXвека. Внутриполитическая и экономическая ситуация в 

Китае в 90-е годы. Политическая структура современного Китая. Экономические 

успехи и социальные проблемы. Основные направления развития Китая, как 

ключевого региона мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

 1 

Тема 3.3 

Социально-экономическое 

и политическое развитие 

Индии 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Завоевание Индией независимости. Реформы 90-х годов в Индии. Выборы 2004 г. 

Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в Индии.  

 1 

Тема 3.4 

Проблемы развития стран 

Африки 

 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Год Африки. Новые государства на карте мира. Освобождение Анголы и Мозамбика. 

Падение режима апартеида в ЮАР. Развитие освободившихся стран. Африка на 

рубеже веков.  

 1 

Тема 3.5 

Страны Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

1 Особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в конце XX в.: борьба за демократические преобразования. Два пути 

развития латиноамериканских стран: «строительство социализма» (Куба, Чили, 

Никарагуа) или интеграция в мировую экономику (Мексика, Бразилия, Боливия...). 

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств Латинской Америки в 

начале XXI века. 

 

 2 

Практические занятия 2  



 

1 Характеристика Кубинской революции и ее последствий 

Раздел 4 

Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций 

  

 

Тема 4.1 

Научно-техническая 

революция 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. Кризис 

традиционных и национальных культур и жанров. Постмодернизм в философии и 

массовой культуре.  

 1 

Тема 4.2 

Культура и духовная 

жизнь советского и 

российского общества на 

рубеже XX-XXIвеков 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

1 Черты духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России. Роль 

религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

Многонациональная культура современной России как часть мировой культуры. 

Международные культурные связи России.  

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание докладов: 

Роль СМИ в формировании политических и духовно-нравственных ценностей современного 

российского общества 

Образование как фактор формирования ценностей общества 

СМИ в формировании духовности и патриотизма в российском обществе  

Нравственные проблемы современного общества России» 

Духовные ценности современной цивилизации 

Социокультурные изменения в российском обществе на рубеже XX–XXI вв. 

Роль религии в истории и современной жизни России 

Ответы на контрольные вопросы. 

2  



 

Тема 4.3 

Культура второй половины 

XX века. 

Международные 

документы по правам 

человека 

Содержание учебного материала 3 

Теоретические занятия 2 

1 Развитие науки и техники. Исследования в области физики, химии, биологии. 

Рождение атомной энергетики. Освоение космоса. Развитие радиоэлектроники. 

Достижения в генетике. Компьютер и Интернет.  

Новые черты культуры. Литература. Кинематограф. Современные жанры 

модернистского направления. Музыка.  

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966 г.). Факультативный протокол к международному пакту о 

гражданских и политических правах (1966 г.). Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (1966 г.). Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод (1953 г.). Конвенция о правах ребѐнка (1989 

г.)  

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление кроссворда: «Культура второй половины XX века» 

Ответы на контрольные вопросы. 

1  

Раздел 5 

Мир в начале XXI века 

   

Тема 5.1 

Международные 

отношения в начале XXI 

века 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия 2 

1 Влияние процесса распада СССР на характер международных отношений в начале 

XXI века. Азия: прорыв в центр мировой политики. Ближний Восток: ядерное 

оружие и проблема доверия. США: ослабление при сохранении мощи. Европейский 

Союз: возможное расставание с амбициями. Нефть: возвращение геополитики. 

Россия: время серьезных решений. 

 1 

Тема 5.2 

Глобализация и 

глобальные вызовы 

человеческой цивилизации 

 

Содержание учебного материала 5  

Теоретические занятия 2 2 

1 Происхождение глобальных проблем современности. Основные черты глобализации. 

Антиглобализм.  

Практические занятия 2  



 

 1 Изучение глобальных проблем человечества 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Заполнение таблицы: «Антиглобалистские организации во всем мире» 

Ответы на контрольные вопросы. 

1 

Тема 5.3 

Проблема терроризмав 

XXIв. 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия 2 

1 Международный терроризм как социально-политическое явление. Наступление 

эпохи терроризма. Исторические корни. Проблема терроризма в России. 

Международный терроризм как глобальное явление. Основные цели и задачи по 

предотвращению и искоренению международного терроризма.  

 1 

Всего 
58(30*)  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (комплекты учебных таблиц, плакатов, карты, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.).  

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

- колонки. 

Лицензионноепрограммноеобеспечение: MicrosoftXP; MicrosoftWord, Excel, 

PowerPoint, справочная правовая система «КонсультантПлюс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – 15-е изд., испр. – М., 2016. – 448 с.  

 

Дополнительные источники: 

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

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017. 

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

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017. 

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

комплекс. – М., 2017. 

5. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в XX – начале XXI 

века. Учебник. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. - 

М.: Просвещение, 2014. 

6.Алексашкина Л.Н. Новейшая история. XX век. Учебник-практикум. 11 класс. - М.: 

Мнемозина, 2013. 

7. Волобуев О.В., Клоков В.А. Россия и мир. 10 класс, 11 класс. Базовый уровень. М., 

2013. 

8.Всеобщая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень 

/ С.В. Новиков, О.В. Дмитриева, О.И. Посконина; под ред. С.П. Карпова. - М.: Просвещение, 

2015.  

9.Всеобщая история. XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2015. 

10. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая 

история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 – 2000.  – М., 2013. 

11. Горелов А.А. История мировой культуры. – М., 2013. 

12. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. – М., 2015. 

13. История России и мира. Середина XIX – начало XXI в. (От мировой войны к 

глобальному миру. 1939 – 2011 гг.). 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и 

профильный уровни): в 2 кн. Кн. 2 / Д.Д. Данилов, В.Г. Петрович, Д.Ю. Беличенко, П.И. 

Селинов, В.М. Антонов, А.В. Кузнецов, Л.В. Лисейцев. – М.: Баласс, 2013. 



 

14. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. XX – начало 

XXI века. 11 класс / под ред. С.П. Карпова. – М.: Просвещение, 2014. 

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

2015. 

16.Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. – М., 2015.  

17. Сороко–Цюпа А.О. «Мир в ХХ в» - 7-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2013. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения:  

-ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

определение экономической, 

политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

-выявлять  взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

правильность выявления взаимосвязи 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Знания:  

-основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);  

оценка основных направлений развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX в. – начале XXI в.; 

выявление сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX в. – начале XXI в.; 

-основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

понимание основных процессов 

(интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

формулирование роли и значения 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций; 

-о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

точность определения роли науки, 

культуры и религии в современном 

мире; 

-содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

анализ содержания и назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Английский язык» 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью ОПОП 

СПО (ППССЗ)в соответствии с ФГОС СПОпо специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

 

1.2.Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Английский язык» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ОПОП. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные     тексты     профессиональной 

направленности; 

  - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен знать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

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

текстовпрофессиональной направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–161 час, в том числе:  

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) -132часа;  

внеаудиторной самостоятельной учебной работыобучающегося-39 часов. 

 



 

 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 

 

 

занятия)(всего (всего) (всего) (всего) (всего) (всего)(всего) 

132 

в том числе:  

практические занятия 132 

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося: 29 

в том числе:  

- работа над проектами 

- подготовка рефератов 

- создание презентаций 

- перевод и написание деловых писем, визитных карточек, резюме 

- написание эссе 

- подготовка сообщений 

- подготовка докладов 

- подготовка рефератов 

- создание презентаций 

- составление кроссвордов 

- подготовка виртуальных экскурсий 

- составление программ туристических маршрутов, деловых поездок 

- выполнение реферирования 

- выполнение переводов 

- составление диалогов 

- ответы на контрольные вопросы 

 

Занятия, проводимые в  активной и интерактивной форме 20* 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Вводно-

коррективный 

курс 

   

 

 

Тема 1.1. 

Изучение 

иностранных 

языков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  8 

Практические занятия 6  

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский 

язык как язык международного общения и средство познания национальных 

культур. Роль английского языка при освоении специальностей СПО. 

Основные звуки и интонемы английского языка. Основные способы написания 

слов на основе знания правил правописания. Лексический материал по теме 

«Изучение иностранных языков». Местоимения (личные, притяжательные, 

указательные, вопросительные, возвратные). Порядок слов в английском 

предложении. Отработка звуков и интонем. Совершенствование 

орфографических навыков. Отработка навыков чтения и перевода.  Выбор 

необходимой информации. Выполнение грамматических упражнений. Отработка 

навыков диалогической речи. Аргументация своего ответа с опорой на текст. 

Практика монологического высказывания по теме. 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Работа над проектом «Иностранные языки в жизни современного человека». 

Ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 1.2. 

Образование в 

России и за 

рубежом, среднее 

профессиональное 

образование  

 

Содержание учебного материала  6  

Практические занятия 6  

Образование в России. Среднее профессиональное образование 

Образование в Великобритании. Образование в Соединенных Штатах Америки. 

Лексический материал по теме. Спряжение глагола tobe, числительные, 

множественное число существительных. Выполнение грамматических заданий. 

Практика чтения с пониманием главой идеи, извлечением необходимой, 

интересующей информации. Участие в дискуссии/беседе на знакомую тему. 

 



 

Раздел 2. 

Развивающий 

курс 

   

Тема 2.1. 

Средства массовой 

информации 

 

Содержание учебного материала  4  

Практические занятия 4  

Новости, средства массовой информации. Телевидение в странах изучаемого 

языка. Пресса в России и за рубежом.  

Лексический материал по теме «Средства массовой информации». Лексика на 

повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы. Изучение употребления в речи притяжательного падежа 

существительных. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Развитие и 

закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с 

опорой на знакомую лексику Изучение и употребление в речи безличных и 

неопределѐнно-личных предложений.  Развитие навыков краткого или 

подробного пересказа. Проведение ролевой игры 

 

Тема 2.2. 

Россия, Москва 

 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 8  

Россия. Географическое положение. Национальные символы. Политическое 

устройство. Столица государства. Лексический материал по теме. Свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические единицы. Грамматический 

материал Оборот Thereis / thereare. Местоимения little, few, 

местоимѐнные выражения a little, a few. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Неопределѐнные местоимения‖ Some‖,‖ any‖, отрицательное 

местоимение‖ no‖ и их производные. Практика чтения с пониманием главой идеи, 

извлечением необходимой, интересующей информации. Участие в 

дискуссии/беседе на знакомую тему. 

 

Тема 2.3. 

Моя республика, 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 6  



 

родной город, село. 

Инфраструктура. 

Географическое положение. Национальные символы. Столица республики. 

Достопримечательности. Сельское хозяйство. Лексический материал по теме, 

свободные и устойчивые словосочетания. Грамматический материал. Основные 

типы вопросов. Изучение общих, специальных, разделительных и 

альтернативных вопросов. Выполнение тренировочных упражнений. Развитие 

навыков пересказа в виде связного монологического текста. Участие в 

дискуссии/беседе на тему «Моя республика, родной город, село. 

Инфраструктура». 

 

Тема 2.4. 

Природа и человек 

(климат, погода, 

экология). 

 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 6  

Человек и природа. Экологические проблемы. Загрязнение. Переработка отходов. 

Лексический материал по теме, свободные и устойчивые словосочетания. 

Грамматический материал. Изучение предлогов места, направления, времени, 

фразовых глаголов. Трудности употребления фразовых глаголов. Выполнение 

тренировочных упражнений. Развитие и закрепление навыков понимания, 

прослушанного или прочитанного текста с опорой на знакомую лексику, навыков 

пересказа в виде связного монологического текста. 

 

Тема 2.5. 

Великобритания 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 6  

Географическое положение и политическое устройство. Символы. Климат. 

Традиции. Выдающиеся личности. Лексические единицы по новой теме, их 

орфографические и слухопроизносительные модели. Изучение времен группы 

Indefinite. Выполнение грамматических заданий. Участие в дискуссии/беседе на 

тему урока. Практика монологического и диалогического высказываний по теме. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Подготовка презентации «Виртуальное путешествия по Великобритании». 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Тема 2.6. 

Лондон. 

Содержание учебного материала. 8  

Практические занятия 6  



 

Английская 

погода.  

 

Географическое положение. История. Достопримечательности. Транспорт. 

Магазины. Погода. Особенности английской погоды. Лексические единицы по 

новой теме, их орфографические и слухопроизносительные модели.  Активизация 

специфических умений и навыков перевода сложных фразеологических 

словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода. 

Изучение времен группы Continuous. Выполнение тренировочных упражнений. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Разработка проекта по теме «Лондон, история, население» 

Ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 2.7. 

Деловое общение, 

профессиональное 

общение. Визит 

зарубежного 

партнера 

Содержание учебного материала. 3  

Практические занятия 2  

Встреча в аэропорту. Знакомство. Профессии. Приветствия, благодарности, 

прощание, формы обращения. Отработка произношения и написания лексических 

единиц по новой теме. Изучение страдательного залога. Выполнение 

грамматических заданий. Совершенствование навыков чтения и перевода, 

диалогической и монологической речи. Развитие навыков устной речи в деловой 

игре. Выполнение коммуникативных упражнений и грамматических заданий. 

 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

составление визитной карточки. 

Ответы на контрольные вопросы 

1  

Специальный этап 

обучения 

   

Тема 2.8 

Профессии,карьера 

Содержание учебного материала. 6  

Практические занятия 4  

Профессии, обучение специальности, профессиональный рост, карьера. 

Лексический материал по теме. Отработка произношения и написания 

лексических единиц по новой теме. Повторение времен английского глагола в 

действительном и страдательном залогах. Выполнение грамматических 

упражнений. Развитие навыков устной речи в деловой игре. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Написание эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом».  

Ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 2.9. 

Планирование 

Содержание учебного материала. 6  

Практические занятия 4  



 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распорядок дня студента. Занятия. Учебные предметы. Расписание. 

Рабочий день молодого специалиста. Отдых, каникулы, отпуск. 

Лексический материал по теме. Отработка произношения и написания 

лексических единиц по новой теме. Свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы. Времена английского глагола (повторение). 

Активизация умений и навыков перевода. Развитие навыков устной речи. 

Выполнение грамматических упражнений. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Написание эссе «Рабочий день делового человека» 

Ответы на контрольные вопросы 

2 

 

 

 

Тема 2.10 

Государственное 

устройство, 

правовые 

институты 

Содержание учебного материала. 6  

Практические занятия 4  

 

 
Государственное устройство, правовые институты.Согласование времѐн в 

главном и придаточном предложениях. Сложноподчиненныепредложениятипа If 

I were you, I would do English, instead of French. 

Словообразование. Выполнение грамматических упражнений. 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Написание реферата на тему «Роль государства в обществе». 

Ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 2.11. 

Тексты по 

специальности 

 

 

Содержание учебного материала. 4  

Практические занятия 4  

Тексты по специальности. Отработка произношения и написания 

профессиональной терминологии. Активизация умений и навыков перевода 

сложных фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных 

эквивалентов в языке перевода. Совершенствование навыков чтения и перевода 

специальных текстов.Косвенная речь. Выполнение грамматических упражнений. 

 

Тема 2.12 

Устройство на 

работу 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 7  

Практические занятия 6  

Анкета, сопроводительное письмо, резюме, интервью, благодарственное письмо. 

Лексический материал по теме. Свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, условные предложениях (Conditional I, II, III). Распознавание и 

употребление в речи сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 



 

Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических 

словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода. 

Выполнение грамматических упражнений. Выполнение коммуникативных 

заданий в форме деловой игры. Совершенствование навыков чтения и перевода. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Составление анкеты. 

Ответы на контрольные вопросы 

1  

Тема 2.13. 

США. 

Вашингтон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 9  

Практические занятия 8  

Географическое положение и политическое устройство. Символы. Климат. 

Праздники. Выдающиеся личности. Отработка произношения и написания 

лексических единиц по новой теме Активизация умений и навыков перевода 

сложных фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных 

эквивалентов в языке перевода. Распознавание и употребление в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 

знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях (Conditional I, II, III). Выполнение тренировочных 

упражнений. Развитие навыков рассуждения и сообщения как формы 

монологического высказывания.  Участие в дискуссии/беседе по теме. Развитие и 

закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с 

опорой на знакомую лексику 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка презентации «Заочное путешествие по Вашингтону»  

Ответы на контрольные вопросы 

1 

 

 

Тема 2.14. 

В командировку 

Содержание учебного материала.  5  

Практические занятия 4  

В командировку. Телефонный разговор с компанией, заказ места в гостинице, 

покупка билета. Факс, электронная почта. Основные сокращения в деловой 

корреспонденции. Лексический материал по теме, свободные и устойчивые 

словосочетания. Времена английского глагола в страдательном залоге 

(повторение). Выполнение грамматических упражнений. Совершенствование 

навыков чтения и перевода. Выполнение коммуникативных тренировочных 

упражнений. Деловая игра. Развитие навыков устной речи. Участие в 

 



 

дискуссии/беседе по теме урока. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка программы деловой поездки. 

Ответы на контрольные вопросы 

1  

Тема 2.15. 

Канада. Сельское 

хозяйство Канады 

 

Содержание учебного материала.   5  

Практические занятия 4  

Географическое положение и политическое устройство. Символы. Климат.  

Промышленность и сельское хозяйство. 

Лексический материал по теме. Фразеологические единицы. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (повторение). Развитие навыков 

рассуждения и сообщения как формы монологического высказывания.  Участие в 

дискуссии/беседе по теме. Активизация умений и навыков перевода сложных 

фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в 

языке перевода. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка программы туристического маршрута по Канаде 

Ответы на контрольные вопросы 

 

 

 

 

 

1  

Тема 2.16. 

Прибытие в страну 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 6  

Практические занятия 6  

Таможенный и паспортный контроль. В аэропорту, на вокзале. Структура 

делового письма. Отработка произношения и написания лексических единиц по 

новой теме. Придаточные предложения условия и времени, действие которых 

отнесено к будущему Развитие навыков рассуждения и сообщения как формы 

монологического высказывания 

 

Тема 2.17. 

Австралия. 

Содержание учебного материала. 4  

Практические занятия 4  



 

Сельское хозяйство 

 

Географическое положение и политическое устройство. Символы. Климат.  

Промышленность и сельское хозяйство. Лексический материал по теме. 

Свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы.Сложное 

дополнение Развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или 

прочитанного текста с опорой на знакомую лексику. Выполнение 

грамматических заданий 

 

Тема 2.18. 

Быт и сервис 

Содержание учебного материала. 6  

Практические занятия 6  

Быт и сервис. Гостиничный сервис, питание, рестораны, прокат автомобилей, 

вызов экстренной помощи. Отработка произношения и написания лексических 

единиц по новой теме. Активизация умений и навыков перевода сложных 

фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в 

языке перевода. Повторение правил употребления местоимений  (личных, 

притяжательных, указательных), порядка слов в английском предложении. 

Выполнение грамматических упражнений. Совершенствование навыков чтения и 

перевода. Выполнение коммуникативных тренировочных упражнений. Деловая 

игра. Участие в дискуссии/беседе по теме урока. 

 

Тема 2.19. 

Новая Зеландия. 

Сельское хозяйство 

 

Содержание учебного материала. 5  

Практические занятия 4  

Географическое положение и политическое устройство Новой Зеландии. 

Символы. Климат. Промышленность и сельское хозяйство. Отработка 

произношения и написания лексических единиц по новой теме. 

 

 

 

 Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических 

словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке 

перевода.повелительное наклонение, спряжение глагола tobe. Развитие навыков 

устной речи. Участие в дискуссии/беседе по теме урока. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка программы туристического маршрута по Новой Зеландии 

Ответы на контрольные вопросы 

1  

Тема 2.20. 

На фирме 

Содержание учебного материала 3  

Практические занятия 2  



 

 

 

 

 

 

Отработка произношения и написания лексических единиц по новой теме. 

Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических 

словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода. 

Числительные, множественное число существительных. Развитие навыков 

устной речи. Участие в дискуссии/беседе по теме урока. Выполнение 

коммуникативных и грамматических упражнений 

  

 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Подготовка проекта-презентации «На фирме» 

Ответы на контрольные вопросы 

1  

Тема 2.21. 

Деньги, денежные 

средства. 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  

Практические занятия 2 

Деньги, денежные средства, валюты. Формы оплаты. Деньги и чеки в Англии и 

США. Отработка произношения и написания лексических единиц по новой теме. 

Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических 

словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода. 

Повторение правил употребления причастия и герундия. Выполнение 

грамматических упражнений. 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Составление и заучивание диалога «Обмен валюты». 

Ответы на контрольные вопросы 

1  

Тема 2.22. 

Отъезд домой 

Содержание учебного материала 3  

Практические занятия 2  

Отъезд домой. Сборы домой, магазины. 

Лексический материал по теме. Свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы. Отработка произношения и написания лексических 

единиц по новой теме. Активизация умений и навыков перевода сложных 

фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в 

языке перевода. Повторение правил употребления числительных. 

Развитие навыков устной речи в деловой игре. Выполнение коммуникативных 

упражнений и грамматических заданий. Совершенствование навыков чтения и 

перевода 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения«Подарки для друзей и родственников» 

1  

 



 

Ответы на контрольные вопросы 

Тема 2.23. 

Научно-

технический 

прогресс  

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 5  

Практические занятия 4  

Научно-технический прогресс. Компьютер. Интернет. Лексический материал по 

теме. Свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы. 

Активизация специфических умений и навыков перевода сложных 

фразеологических словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в 

языке перевода. Изучение страдательного залога. Выполнение тренировочных 

упражнений. Аргументация своего ответа с опорой на текст. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка рефератов по одной из тем на выбор: «Компьютер в нашей жизни», 

«Интернет в нашей жизни», «От науки к профессии», «От науки к бизнесу». 

Ответы на контрольные вопросы 

1  

Тема 2.24.  

Музыка, 

литература, 

писатели 

 

Содержание учебного материала 5  

Практические занятия 4  

Музыка, литература, писатели. Предлоги (повторение). Выполнение 

грамматических упражнений.  Совершенствование навыков чтения и перевода. 

Реферирование текстов. Выполнение коммуникативных тренировочных 

упражнений. Участие в дискуссии/беседе по теме урока.   

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Разработка проектов по теме на выбор: «Любимый композитор» «Современная 

музыка и моѐ отношение к ней» 

Ответы на контрольные вопросы 

1  

Тема 2.25. 

Тексты по 

специальности 

«Право 

 и организация 

социального 

обеспечения» 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

Практические занятия 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отработка произношения и написания профессиональной терминологии. 

Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических 

словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода. 

Совершенствование навыков чтения и перевода специальных текстов. 

Развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного 

текста с опорой на знакомую лексику. Выполнение коммуникативных 

тренировочных упражнений. Выполнение грамматических упражнений. Участие 

в дискуссии/беседе на профессиональные темы. 

Выполнение грамматического анализа текста по будущей специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Реферирование специального текста   

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Выполнение индивидуальных заданий по работе со специальными текстами. 

 Составление плана, реферирование. Перевод и пересказ оригинальных 

иноязычных текстов правовой и социальной направленности. 

Составление диалогов профессиональной направленности 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Всего: 161(20*)  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранного 

языка». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедийный проектор; 

 - телевизор; 

-DVD плейер; 

-магнитофоны. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; MicrosoftWord, Excel, PowerPoint 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Агабекян И. П. Английский для средних профессиональных заведений. – М.: Проспект, 

2015.-288с. 

2. Дарская В.Г.,.В., Лясецкая Л.А., Памухина Л.Г. Новый   деловой английский. – М.: Вече, 

2013.-372с. 

3. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2014.-800с. 

4. Чиронова,И.И. Д. В. Буримская Английский язык для юристов: учебник и практикум СПО, 

Юрайт, 2015. -399с. 

 

Дополнительные источники: 

5. VirginiaEvans – JennyDooleyUpspream. Elementary A2 Student’s book - Express Publishing, р. 

145, 2014 

6. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s CD - Express Publishing, p. 

157, 2014 

7. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Workbook student’s book - Express 

Publishing, p. 97, 2013 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к http://window.edu.ru/ 

http://www.webkniga.ru/books/6426.html
http://е.lanbook.com/


 

образовательным ресурсам"  

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

http://www/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:  

-общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы в 

-правильность артикуляции, соблюдение ритмико-

интонационных особенностей английского языка. 

-правильность употребления лексики в зависимости 

от коммуникативного намерения при общении на 

профессиональные и повседневные темы, владение 

речевым этикетом. 

-соблюдение логики и последовательности в 

монологических высказываньях и диалогической 

речи. 

-правильность применения правил орфографии и 

пунктуации.письменное описание 

- событий, фактов, явлений, их комментирование в 

соответствии с особенностями грамматического 

оформления письменных текстов. 

-правильность использования образца в качестве 

опоры для составления собственного текста 

(например, деловых писем, анкеты, резюме).  

-переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

 

-правильность и скорость перевода профессионально 

ориентированных текстов. 

-правильность использования элементов 

лингвистического анализа (нахождение лексико-

грамматических явлений и определение их функций 

для нахождения оптимальных эквивалентов 

перевода). 

-самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

-правильность пользования толковыми, 

двуязычными словарями и другими справочными 

материалами, в том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и ресурсами в сети 

Интернет.  

Знания: 

лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

-употребления лексики в зависимости от коммуника-

тивного намерения; обладание быстрой реакцией 

при выборе лексических единиц. 

- применение в устной и письменной речи основных 

грамматических правил и средств. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

 1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством,  потребителями.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

 1.4. Количество часов на освоение   программы учебной 

дисциплины «Физическая культура»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий)  

112 часов; 

- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося 112 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 



 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 122 

в том числе:  

теоретические занятия           2 

практические занятия 120 

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

   написание рефератов 

   подготовка сообщений 

   написание докладов 

Занятия, проводимые в  активной и интерактивной форме 46* 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, Внеаудиторная самостоятельная работа, курсовая работа 

(проект)  

Объем 

часов  

Урове

нь 

освоен

ия 

2-ой курс  

Раздел 1.  Теория   

Тема 1.1  Организм человека, 

как единственная биологическая 

система 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
 

1 

Раздел 2.  Легкая атлетика 
 

 

Тема 2.1.         

Бег - короткие, средние  

дистанции. Эстафета 4х100м. 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 4  

 Общеразвивающие упражнения на месте, в движении. Повороты. 

Перестроения. Бег по кругу, повороту. Низкий старт, разбег, финиширование. 

Бег на 100, 200, 400 м. 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов «Легкая атлетика»  

Ответы на контрольные вопросы 

4 

Тема 2.2.  

Метания гранаты, копья. 

Эстафета 4х100м. 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 4  

 
Метание гранаты, копья. Толкание ядра Общеразвивающие упражнения на 

месте, в движении.   

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов по теме «Метание гранаты» 

Ответы на контрольные вопросы 

4 

Тема 2.3.  

Прыжки длину, высоту – 

разбега. Эстафета 4х400м. 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 4  

  Прыжки в длину, высоту с разбега способами (перешагивание, перекидной). 
 



 

Общеразвивающие и подводящие упражнения. Техника прыжков  длину, 

высоту  разбега. Эстафета 4х400м  

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка сообщения: «Составление комплекса физических упражнений  

производственной гимнастики для работников  

умственного труда». 

Ответы на контрольные вопросы 

6 

Раздел 3.  

Кроссовая подготовка 

 

 

 

Тема3.1.Кроссовая подготовка: 

значение, упражнения 

  

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 4  

 
Бег по пересеченной местности. Пробегание отрезков от 500 до 1000 метров. 

Общеразвивающие и подводящие упражнения.  Техника бега – 3000м., 

препятствиями. Общеразвивающие и подводящие упражнения. Техника  бега 

– 5000м., пересечѐнной местности. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов «Легкая атлетика и кроссовая подготовка» 

Ответы на контрольные вопросы 

4 

Раздел 4. Спортивные игры 
 

 

Тема 4.1. Баскетбол Содержание учебного материала 24  

Практические занятия 12  

 

 

 

 

 Баскетбол: ведение мяча, передачи в движении. Штрафной бросок. 

Стандартные положения. Двусторонняя игра. Ведение мяча правой, левой 

рукой. Передачи мяча на месте, сменой мест. Передачи и ловля мяча в 

движении.  Технико-тактические действия двусторонней игры в баскетбол. 

Правила игры. Судейство. 

Контрольно-зачетные нормативы по спортивным играм. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание докладов  

«Судейство соревнований по баскетболу» 

«Блокирование индивидуальное, групповое» 

«Совершенствование техники выполнения бросков мяча в корзину 

различными способами». 

12 



 

Ответы на контрольные вопросы 

Тема 4.2. Волейбол Содержание учебного материала 22  

Практические занятия 12  

 

 

 

 

Верхняя, нижняя подачи. Приѐм мяча, блокировка. Двусторонняя игра. 

Правила игры. Технико-тактические действия двусторонней игры в волейбол. 

Правила игры. Судейство. Эстафеты с элементами волейбола. Стойки и 

перемещения волейболиста. Одиночное и групповое блокирование, 

стандартные положения. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание докладов: 

«Судейство соревнований по волейболу» 

«Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные)». 

«Выполнение подачи мяча в прыжке» 

«Блокирование индивидуальное, групповое» 

Ответы на контрольные вопросы 

10 

Тема 4.3.Настольный теннис  Содержание учебного материала 14  

Практические занятия 8  

Подачи, прием мяча. Двусторонняя игра. Игра в парах. Правила игры, 

судейство .Совершенствование техники двусторонней игры в настольный 

теннис. Правила игры, судейство. Отработка элементов подачи справа, слева. 
 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов: 

«Судейство соревнований по настольному теннису» 

«Оказание первой медицинской помощи при получении травмы»; «История 

настольного тенниса». 

Ответы на контрольные вопросы 

6 

 

Тема 4.4. Футбол Содержание учебного материала 20  

Практические занятия 10  

 

 

 

 

Футбол: ведение, остановка, обводка, штрафной удар. Двусторонняя игра. 

Правила игры. 

Совершенствование техники ведения мяча, обводки. Штрафной удар. 

Двусторонняя игра. Правила игры, судейство. 

Технико-тактические действия двусторонней игры в футбол.  

 



 

Техника исполнения элементов паса партнеру. Штрафной удар. 

Совершенствование техники двусторонней игры.  

Техника исполнения элементов подачи и приѐма мяча. Правила игры. 

Судейство. 

Совершенствование техники двусторонней игры. Техника исполнения 

элементов подачи и приѐма мяча. Правила игры. Судейство. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка сообщений: 

«Судейство соревнований по футболу» 

«Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами».  

«Выполнений упражнений с остановкой мяча ногой, туловищем, головой» 

«Выполнение вбрасывания мяча, техника игры вратаря» 

Ответы на контрольные вопросы 

10 

Раздел 5.  Гимнастика 
 

 

Тема 5.1. Акробатика Содержание учебного материала 5  

Практические занятия 2  

Акробатика - кувырки, вольные упражнения, стойка на голове, мост. 

Совершенствование техники вольных упражнений.   

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов «Гимнастика с основами акробатики».  

«Упражнения в парах». 

Ответы на контрольные вопросы 

3 

 

Тема 5.2.Перекладина. Брусья Содержание учебного материала 5  

Практические занятия 2  

 
Перекладина: подъѐм переворотом, подтягивание разным хватом, брусья: 

махи, упор соскок, упор на предплечьях, группировка.   

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов «Гимнастика на перекладине», «Гимнастика на бревне» 

Ответы на контрольные вопросы 

3 

Тема 5.3. Опорный прыжок - 

конь – козѐл 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 4  



 

Опорные  прыжки  через  гимнастического « коня, козла»  способом  согнув  

ноги  и  ноги врозь. Техника исполнения. Разбег, отталкивание, фаза полѐта, 

приземление, группировка. Техника разбега, отталкивание от мостика, работа 

рук, группировка, приземление. 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов Атлетическая гимнастика и ее разновидности. 

Качество прыгучести в гимнастике. 

Ответы на контрольные вопросы 

6 

Итого : 2-ой  курс 136  

3-ий курс  

Раздел 1.  Легкая атлетика 
 

 

Тема 1.1. Техника бега – 

короткие, средние дистанции 

Содержание учебных занятий 6  

Практические занятия 2  

 

 
Общеразвивающие упражнения на месте, в движении. Повороты. 

Перестроения. Бег по кругу, повороту. Низкий старт, разбег, финиширование. 

Бег на 100, 200, 400 м. Строевой шаг, перестроения на месте, в движении. Бег 

по кругу, изменения направления. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов «Легкая атлетика»  

Ответы на контрольные вопросы 
4 

Тема 1.2. 

Техника метания гранаты, 

толкания ядра – разбега. 

Эстафета – 4х100м. 

Содержание учебных занятий 8  

Практические занятия 2  

Метание гранаты, копья. Толкание ядра Общеразвивающие упражнения на 

месте, в движении.   

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов: «Метание гранаты и копья. Мужчины и женщины» 

Ответы на контрольные вопросы 

6 

 

Тема 1.3. Техника прыжков – 

длину, высоту – разбега.  

Содержание учебных занятий 6  

Практические занятия 4  

  Прыжки в длину, высоту с разбега способами (перешагивание, перекидной) 
 



 

Техника прыжков длину, высоту - разбега. Эстафета -  4х400м. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка доклада: «Составление комплекса физических упражнений  

производственной гимнастики для работников  умственного труда». 

Ответы на контрольные вопросы 

2 

Раздел  2. Кроссовая подготовка  
 

 

Тема 2.1. Техника бега – 

длинные дистанции. Кросс – 

3000м. препятствиями. 

Содержание учебных занятий 10  

Практические занятия 6  

 Бег по кругу, повороту, изменением направления. Общеразвивающие и 

подводящие упражнения. Бег - препятствиями –3000м. 

Техника бега, работа ног, рук, дыхание. 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка сообщений: «Кросс. Мужчины и женщины» 

Ответы на контрольные вопросы 

4 

Тема  2.2. Техника бега – 

длинные дистанции. Кросс – 

5000м. пересечѐнной  местности 

Содержание учебных занятий 11  

Практические занятия 6  

 Бег по кругу, повороту, изменением направления.  

Общеразвивающие и подводящие  упражнения.  

Бег - пересечѐнной местности – 5000м. 

Техника бега, работа ног, рук, дыхание. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка сообщений: «Кросс. Юноши и девушки» 

Ответы на контрольные вопросы 

5 

Раздел 3. Спортивные игры 
 

 

Тема3.1. Баскетбол Содержание учебных занятий 9  

Практические занятия 4  

 

 

 

 Баскетбол: ведение мяча, передачи в движении. Штрафной бросок. 

Стандартные положения. Двусторонняя игра. Ловля и передача 

мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения 

мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против 

 



 

броска,  накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 

Технико-тактические действия двусторонней игры в баскетбол. Судейство. 

Контрольно-зачетные нормативы по спортивным играм. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов «Игра по упрощенным правилам баскетбола»,  «Игра по 

правилам баскетбола». 

Ответы на контрольные вопросы 

5 

Тема 3.2. Волейбол Содержание учебных занятий 9  

Практические занятия 4  

 

 

 

 

Верхняя, нижняя подачи. Приѐм мяча, блокировка. Двусторонняя игра. 

Технико-тактические действия двусторонней игры в волейбол. Исходное 

положение(стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием 

мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой 

в падении вперед и последующим скольжением на груди-

животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Судейство. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов  

«Игра по упрощенным правилам волейбола», «Игра по правилам волейбола». 

Ответы на контрольные вопросы 

5 

Тема 3.3.Футбол Содержание учебных занятий 7  

Практические занятия 4  

Футбол: ведение, остановка, обводка, штрафной удар. Двусторонняя игра. 

Правила игры. Совершенствование техники ведения мяча, обводки. 

Штрафной удар. Двусторонняя игра. Правила игры, судейство. 

Технико-тактические действия двусторонней игры в футбол. Техника 

исполнения элементов паса партнеру. Штрафной удар. 

Совершенствование техники двусторонней игры. Техника исполнения 

элементов подачи и приѐма мяча. Правила игры. Судейство. 

Совершенствование техники двусторонней игры. Техника исполнения 

элементов подачи и приѐма мяча.  Судейство. 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3  



 

Написание рефератов: 

«Отработка упражнений: удар по летящему мячу средней частью подъема 

ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча 

ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры 

вратаря, тактика защиты, тактика нападения». 

«Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

на площадках разных размеров. Игра по правилам.» 

Ответы на контрольные вопросы 

Тема 3.4. Настольный теннис Содержание учебных занятий 8  

Практические занятия 4  

 

 
Настольный теннис. Подачи, прием мяча. Двусторонняя игра. Игра в парах. 

Совершенствование техники двусторонней игры в настольный теннис. 

Отработка элементов подачи справа, слева. 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов «Правила игры, судейство в настольном теннисе». 

Ответы на контрольные вопросы 
4 

Тема 3.5.  Ручной мяч 

  

Содержание учебных занятий 6  

Практические занятия 4  

 

 

 

Ручной мяч (гандбол). Ведение мяча, передача мяча, штрафной бросок, 

двусторонняя игра. Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с 

откосом от площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением 

защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика 

игры, скрестное перемещение, подстраховка 

защитника, нападение, контратака. Технико-тактические действия игроков в 

двусторонней игре «ручной мяч».  Совершенствование техники двусторонней 

игры в гандбол.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов «Техника исполнения передач, штрафных бросков». 

Ответы на контрольные вопросы 

 

2 

Раздел 4.  Гимнастика 
 

 

Тема  4.1. Опорный прыжок Содержание учебных занятий 8  



 

через «коня» Практические занятия 4  

 

 

 

 

Совершенствование техники исполнения упражнений на перекладине, 

брусьях, опорный прыжок ч/з козла. Разбег, отталкивание, фаза полѐта, 

приземление.  Перекладина - подтягивание; подъѐм переворотом. Брусья - 

махи, упор, стойка- соскок. Контрольно-зачетные нормативы опорных 

прыжков через «коня», «козла». 

 

   Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Написание рефератов: 

«Отработка  упражнений: общеразвивающие упражнения, упражнения в паре 

с партнером, упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с 

мячом, обручем (девушки)». «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)». 

«Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики.» 

Ответы на контрольные вопросы 

4 

Итого: 3-ий  курс 88  

Всего  244(46*)  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала; борцовского 

зала, зала тяжелой атлетики, теннисного зала, открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; стрелкового тира (в любой модификации, включая 

электронный) или места для стрельбы. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, 

бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, 

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24,32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и 

др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита 

или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, 

мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка 

волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для 

мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:  

- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления  для  прыжков  в  высоту,  решетка  для  места  приземления, указатель   

расстояний  для  тройного   прыжка,   брусок   отталкивания  для прыжков в длину и 

тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход  уличный,   полоса  

препятствий,   ворота  футбольные,   сетки  для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка 

для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый 

пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для 

метания ядра, упор для ног для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 

35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», «Поворот», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры.  

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы: 

- пневматические пистолеты и винтовки, мишени, пули для стрельбы из 

пневматического оружия, устройство для подачи мишеней, куртки для стрельбы или 

интерактивный тир. 

В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия кадрового 

потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря может быть дополнен 

или изменен. 

Комплект мультимедийного оборудования для проведения методико-практических 

занятий и презентаций комплексов упражнений: персональный компьютер специальной 

конфигурации; интерактивная доска; система тестирования и опроса; мультимедийный 

проектор (видеопроектор); экран; видеопрезентер; документ камера, видеомагнитофон, 

электронные носители, компьютеры для внеаудиторной работы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 



 

1. Бароненко  В.А.,  Рапопорт Л.А.   Здоровье  и  физическая  культура 

студента: учебное пособие для студентов сред. проф. Заведений 2-е изд., перераб. - М: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / 

И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой. - М.: КНОРУС,   2015 - 368 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

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

4. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.–М.,2017 

5. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

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

 

Дополнительные источники: 

6. Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов: 

Учеб.пособие.-М.: Изд-во РУДН, 2014. - 165 с. 

7. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория практика: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений/ И.С.Барчуков, А.А.Нестеров; под общ. ред. Н.Н.Маликова. - 

2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 528 с. 

8. Баршай В.М. Гимнастика: учебник / В.М. Баршай, В.Н.Курысь, И.Б.Павлов. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. - 314, (1) с: ил. 

9. Васильков А.А. Теория и методика спорта: учебник / А.А.Васильков.-Ростов н/Д : Феникс, 

2013 - 379 с. - (Высшее образование). 

10.Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый 

образ жизни студента. - М.: Издательство: Гардарики, 2013. - 224 с. 

11.Виноградов Г.П. Атлетизм: Теория и методика тренировки [Текст]: Учебник для высших 

учебных заведений / Г.П.Виноградов. - М.: Советский спорт, 2013 - 328 с: ил. 

12.Гимнастика М.Л.Журавин, О.В.Загрядская, Н.В.Казакевич и др.; под ред. М.Л.Журавина, 

Н.К.Меньшикова. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 448 с. 

13.Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая палка) М.: Физкультура и 

спорт, 2014 - 256 с, ил. (Спорт в рисунках). 

14.Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая скамейка, стенка) - М.: 

Физкультура и спорт, 2014 - 224 с, ил. (Спорт в рисунках). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к http://window.edu.ru/ 

http://е.lanbook.com/


 

образовательным ресурсам"  

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

http://www/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, лабораторных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата (освоенные умения, усвоенные знания) 

1 2 

Умения:  

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья,  

достижения жизненных и профессиональных 

целей 

 

правильность выполнения физкультурно-

оздоровительной деятельности 

(физических упражнений) для 

укрепления здоровья, постановка  

жизненных  и профессиональных целей и 

их достижение 

Знания: 

 

 

 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека 

 

Основы здорового образа жизни 

формулировка и воспроизведение роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека  

 

 

воспроизведение основ здорового образа 

жизни 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью ОПОП 

СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный  цикл ОПОП. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков;  

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и методы математического анализа;  

- основные численные методы решения прикладных задач; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов,  

в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

60  часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 30 часов.



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 

60 

в том числе:  

теоретические занятия 32 

практические занятия 28 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

30 

в том числе:  

Решение задач и выполнение упражнений 

Конспектирование текста учебника 
 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной 

форме    

18* 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «МАТЕМАТИКА» 

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

внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математический 

анализ 

   

Тема1.1.  

Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

Содержание учебного материала 20  

Теоретические занятия 6 

1 Предел функции. Правило Лопиталя. Первый, второй  замечательный предел. 

Непрерывность функции. Точки разрыва функции. Неопределенный  интеграл 

и его свойства. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Площадь криволинейной трапеции 

  

3 

Практические занятия 8 

 

 

 

 

1 Вычисление пределов функции 

2 Нахождение определенных интегралов 

3 Нахождение неопределенных интегралов.  

4 Вычисление площади криволинейной трапеции 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач и выполнение упражнений 

Ответы на контрольные вопросы 

6 

Тема 1.2.  

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

 

Содержание учебного материала 8 

Теоретические занятия 4 

1 Основные понятия и определения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Дифференциальные уравнения первого порядка.  Численное 

интегрирование и численное дифференцирование. Задача Коши 

 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач и выполнение упражнений 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Тема 1.3 

Дифференциальные 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 4 



 

уравнения в частных 

производных 

1 Дифференцирование по частям Линейные однородные дифференциальные 

уравнения в частных производных первого порядка    

Дифференциальные уравнения второго порядка с частными производным 

Волновое уравнение методом Фурье 

 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач и выполнение упражнений 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Тема 1.4   

Ряды 

Содержание учебного материала  8 

Теоретические занятия 4 

1 Числовые ряды. Степенные ряды. Ряды Фурье. Вычисление степенных рядов. 

Знакопеременные числовые ряды. 
 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Степенные ряды.  

Применение степенных рядов к приближенным вычислениям  значений функции  

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Раздел 2. Численные методы    

Тема 2.1 

 Основные численные 

методы 

Содержание учебного материала 12  

Практические занятия 8 

1 Интегрирование численных выражений  

2 Дифференцирование численных выражений 

3 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

4 Решение задач основными численными методами 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач и выполнение упражнений 

Ответы на контрольные вопросы 

4 

Раздел 3. Линейная алгебра    

Тема 3.1  

Основы линейной 

алгебры 

Содержание учебного материала 16  

Теоретические занятия 4 

1 Матрицы и определители. Действия над матрицами.  

Транспонированные матрицы. Система линейных и алгебраических 

уравнений.Решение систем линейных и алгебраических уравнений методом 

 3 



 

Крамера и методом Гаусса 

Практические занятия 10  

1 Выполнение арифметических действий над матрицей 

2 Решение   систем   линейных  алгебраических уравнений методом Крамера 

3 Решение систем  линейных    алгебраических   уравнений   методом Гаусса 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач и выполнение упражнений 

Ответы на контрольные вопросы 

2 

Раздел 4. 

Дискретная математика 
   

Тема 4.1 

Основы дискретной 

математики 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 4 

1 Элементы математической логики.  Множества и отношения. Графы. 

Основные понятия теории графов. Построение графов 

 3 

Практические занятия 2  

1 Проведение операций над множествами. Графическое решение отношений и 

множеств 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

«Основные понятия теории графов. Способы решения графов» 

Ответы на контрольные вопросы 

2  

Раздел 5. Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 

   

Тема 5.1 

 Элементы теории 

вероятностей и 

математической статистики 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 6 

1 Комбинаторика. Выбор вероятностей. События. Сумма и произведение 

событий. Задачи математической статистики. Выборочный метод.  

Вычисление числовых характеристик 

 1 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста учебника по вопросам 

Применение формула полной вероятности 

Теорема Лапласа  

Теорема Пуассона 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Всего 90 (18*)  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- доска магнитно-маркерная; 

- учебно-наглядные пособия; 

- информационные пособия; 

- комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- колонки. 

-лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power 

Point. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. Москва «Высшая 

школа», 2014, с 369 

2. А.А. Дадаян. Математика: учебник для студентов средних  профессиональных  

учреждений  – М.: Форум, 2013. –с  352  

3. С.А. Канцедал  Дискретная математика. Москва и Д «Форум», 2014. с 315 

Дополнительные источники: 

4. Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию / П. С. 

Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 352 с. 

5. Баврин И.И. Математический анализ :учебник для педагогических вузов/И. И. 

Баврин.-М.:Высшая школа,2006.-326с. 

6. Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по аналитической 

геометрии и линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров ; под ред. 

Д. В. Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.-494с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

http://е.lanbook.com/


 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

http://www/


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Математика» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата  

Умения   

решать задачи на отыскание производной 

сложной функции, производных второго и 

высших порядков;  

выполнение вычисления методами 

дифференцирования выражений  

 

 

применять основные методы 

интегрирования при решении задач; 

выполнение вычисления методами 

интегрирования  выражений  

 

применять методы математического 

анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной 

направленности 

нахождение решения прикладных задач 

основными численными методами 

 

Знания   

основные понятия и методы 

математического анализа;  

 

-  формулирование основных понятий и 

методов  алгебры, статистики и 

математического анализа методами 

 

основные численные методы решения 

прикладных задач; 

 

- решение прикладных программ 

основными численными методами 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью ОПОП СПО 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Информатика» входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин  (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

-  базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2.Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учѐт, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда; 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 



 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  102 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 68 часов; 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 34 часа. 

 

    



 

 

   2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 68 

в том числе:  

теоретические занятия 18 

практические занятия 50 

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося: 

 (всего) (всего) 

34 

- подготовка сообщений 

- подготовка докладов 

- конспектирование текста учебника 

-написание отчѐта о работе 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Автоматизированная 

обработка 

информации 

   

Тема 1.1 

Информация и 

свойства 

информации. 

Организация 

размещения и 

хранения 

информации 

Содержание учебного материала  4 

 Теоретическое занятие 2 

1 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 

 1 

2 Понятие информации Свойства информации. Организация размещения и хранения 

информации. Древовидная структура каталогов на диске.  

 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2 

 

Подготовка докладов на темы:  

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.  

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов.  

Правовые нормы, относящиеся к информации.  

Правонарушения в информационной сфере.  

Ответы на контрольные вопросы. 

 

Тема 1.2 

Автоматизированные 

информационные 

системы 

 

Содержание учебного материала  4  

Теоретическое занятие 2 

1 Автоматизация обработки информации.  1 

2 Понятие автоматизированной информационной системы. 

Структура автоматизированной системы.  

 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Классификация автоматизированных информационных систем: по сфере функционирования; 

по видам процессов; в соответствии с уровнем в системе государственного управления; в 

зависимости от уровня обслуживания производственных процессов. 

Ответы на контрольные вопросы. 

2  



 

Раздел 2 

Общий состав и 

структура 

персональных ЭВМ 

   

Тема 2.1 

Поколения ЭВМ. 

Современная 

классификация ЭВМ 

Содержание учебного материала 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов на темы: 

История развития вычислительной техники. 

 Поколения электронной вычислительной техники. 

Современная классификация ЭВМ. 

Тенденции развития вычислительной техники.  

Ответы на контрольные вопросы. 

 

Тема 2.2 

Устройство ЭВМ 

Содержание учебного материала 6  

Теоретическое занятие 2 

1 Функциональная схема ЭВМ. Основные устройства ЭВМ: процессор; запоминающие 

устройства: внутренняя память; внешние запоминающие устройства; устройства ввода-

вывода. 

 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Монитор. Назначение, состав, режимы и принцип работы монитора. Устройства ввода 

информации: клавиатура и мышь. Назначение сканера. Классификация и общие 

характеристики сканеров. Классификация принтеров по принципу нанесения изображения на 

бумагу. Назначение и классификация плоттеров. Телекоммуникационные устройства (модем, 

сетевая карта, инфракрасный порт и др.). Устройства мультимедиа (звуковая карта, 

радиотюнер, телетюнер, плата видеомонтажа и др.) Примеры комплектации компьютерного 

рабочего места в соответствии с целями его использования для различных направлений 

профессиональной деятельности. 

Ответы на контрольные вопросы.  

4  

Раздел 3 

Системы и сети ЭВМ 

   

Тема 3.1 

Вычислительные 

системы 

Содержание учебного материала 2  

Теоретическое занятие 2 

1 Понятие и область применения вычислительных систем.  1 

2 Системы коллективного доступа.  2 

3 Многомашинные и многопрцессорные вычислительные системы.  3 



 

Тема 3.2 

Компьютерные сети 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

Теоретическое занятие 2 

1 Топологии сети. Протоколы. Методы передачи сообщений. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

 2 

2 Сетевые технологии обработки информации.   3 

Практические занятия 4  

1 Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

2 Передача и получение сообщений по электронной почте. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка сообщений по вопросам: 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт, файловые архивы. Информационные ресурсы компьютерных сетей. 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, запросы по одному и нескольким признакам. 

Ответы на контрольные вопросы. 

4 

Тема 3.3 

Информационно - 

поисковые системы 

Содержание учебного материала 4  

Теоретическое занятие 2 

1 Определение и классификация информационно-поисковых систем (ИПС). 

Терминология ИПС. 

 1 

2 Алгоритм формирования запроса. Методы информационного поиска в Интернет. 

Общие требования к информационному поиску. 

 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание отчѐта о работе с Интернет -.магазином, Интернет -СМИ, Интернет- 

турагентством, Интернет - библиотекой. 

Ответы на контрольные вопросы. 

2  

Раздел 4 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

   

Тема 4.1 

Программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 6  

Теоретическое занятие 2 

1 Понятие и классификация программного обеспечения.  2 



 

 

 

 

 

2 Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, система программирования, уникальное 

программное обеспечение. Виды операционных систем. 

 3 

3 Правовые нормы использования программного обеспечения.  2 

Практические занятия 2  

1 Работа с файлами и папками: создание, просмотр содержимого, переименование, 

выделение групп, копирование и перемещение, удаление. Программа Проводник. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Операционные системы. Программы-оболочки. Стандартные программы. Пакеты 

прикладных программ. 

 

Ответы на контрольные вопросы. 

2 

Тема 4.2 

Безопасность 

информации 

Содержание учебного материала 8  

 Теоретическое занятие  2 

1. Проблема обеспечения информационной безопасности. 

Защита информации от несанкционированного доступа. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение при работе со средствами информатизации. 

 2 

2 Антивирусные средства защиты информации. Обнаружение, удаление и защита от 

компьютерных вирусов.  

 3 

 Практическое занятие 2 

 

1 Создание архива, закрытого паролем. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Антивирусные средства защиты информации. Архивирование файлов. Комплекс 

профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности.  

Ответы на контрольные вопросы. 

4 

Раздел 5     

Технологии создания 

и преобразования 

информационных 

объектов 

    

Тема 5.1 

Обработка 

Содержание учебного материала 18  

 Практические занятия 14  



 

документов с 

использованием 

текстового 

процессора 

1 Создание документа. Основные приѐмы форматирования текста; способы выделения 

фрагментов текста; работа с фрагментом текста; форматирование символов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Создание и редактирование текста, выбор параметров шрифта. 

3 Создание и редактирование таблиц. 

4 Создание и форматирование диаграмм. 

5 Применение таблиц при подготовке документов. 

6 Рисование в документе. 

7 Применение текстовых эффектов к оформлению текстов при помощи вставки объекта. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание докладов на темы: 

Общие приѐмы работы с текстовым процессором: загрузка приложения; поиск и загрузка 

файлов; вывод содержимого файла на печать. Работа с объектами, встроенными в текст: 

вставка рисунка из файла: создание рисунков; создание объектов; редактор формул; 

редактирование объектов. Программы-переводчики. Возможности систем распознавания 

текстов. 

Ответы на контрольные вопросы. 

4 

Тема 5.2 

Табличные 

процессоры 

Содержание учебного материала 16  

Практические занятия 12  

1 Создание, заполнение, оформление, редактирование электронной таблицы.   

2 Абсолютная адресация, возможности вставки функции при помощи мастера.   

3 Относительная и абсолютная адресация.   

4 Стандартные функции, условное форматирование.   

5 Комплексное использование возможностей электронных таблиц. 
  

6 Построение и форматирование диаграмм. 
  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание докладов на темы: 

Создание и форматирование структуры таблиц. Проведение вычислений в электронных 

таблицах. Графическое представление данных. Организация базы данных в электронных 

таблицах.  

Ответы на контрольные вопросы. 

4  

Тема 5.3 

Базы данных и 

системы управления 

Содержание учебного материала 16  

Теоретическое занятие 2 

1 Представление об организации баз данных и системах управления ими. Объекты  и  2 



 

базами данных 

 

структура базы данных. Основные способы создания таблиц. Создание запросов в базах 

данных. Создание отчѐтов. Организация итоговых расчѐтов.  

Практические занятия 10  

1 Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем  

управления базами данных. 

2 Создание таблиц и пользовательских форм с помощью шаблонов. 

3 Сортировка и поиск записей в базах данных. 

 

 

4 Фильтрация записей в базах данных. 

5 Создание формы с помощью Мастера форм. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Ввод данных и модификация таблицы. Создание межтабличных связей. Создание простого 

запроса по выбору с помощью Мастера. Создание запроса по выбору в режиме Конструктора. 

Определение условий отбора. Создание и модификация экранной формы с помощью Мастера. 

Ответы на контрольные вопросы. 

4 

Тема 5.4 

Графические 

редакторы 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 6 

1 Создание изображений средствами графического редактора. 

2 Ознакомление с возможностями технологии связь и внедрение объектов.  

3 Использование возможностей технологии связь и внедрение объектов  

Всего: 102  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности». 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  по учебной дисциплине 

- «Информатика »; 

- объемная модель персонального компьютера; 

- образцы внутренней структуры процессора (модули памяти DIMM, RIMM, 

DDR, системная плата, звуковая плата, сетевая плата и внутренний модем); 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- персональные компьютеры; 

- принтер и сканер. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Аccess? 

Power Point. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика: учебник – 2-е издание 

переработанное и дополненное, М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. -384с. 

(профессиональное образование). 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике-М.: Издательский центр «Академия», 2014.-

192с. 

3.  Цветкова М.С.,. Великович Л.С., Информатика и ИКТ. Учебник, М., издательский центр 

«Академия», 2016г., 334 с. 

4. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 

2014 

5. Кравченко Л.В. Практикум по MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Access) PHOTOSHOP. – 

М.: Форум, 2013. 

Дополнительные источники:  

6.  «Информатика и образование»: ежемесячный научно- методический журнал 

Российской Академии образования. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

 

http://е.lanbook.com/


 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

http://www/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,  а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:  

- использовать базовые системные 

программные продукты; 

- использование  базовых системных 

программных продуктов.  

- использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации; 

- применение прикладного программного 

обеспечения общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой 

информации. 

Знания:  

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

- осознание необходимости применения 

автоматизированной обработки информации; 

знание общего состава и структуры 

персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем.  

-базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации.  

 

 

- использование базовых системных 

программных продуктов и пакетов 

прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и 

табличной информации.  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Теория 

государства и права» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» является 

частью  ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Теория государства и права» входит 

в профессиональный цикл ОПОП. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

-применять теоретические положения  при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 

В результате освоения дисциплины студент  должен знать: закономерности 

возникновения и функционирования государства и права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правоотношений и юридической ответственности. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих общих компетенций: 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 9.Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; соблюдать 

деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента - 156 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 104 часа; 

из них практические занятия - 20 часов; 

- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 52 часа. 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 104 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 30  

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося  52 

- работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с 

Интернет-ресурсами (поиск и анализ информации, аннотирование, 

составление схем, таблиц и т.п.;  

- подготовка  рефератов; 

- ответы на контрольные вопросы 

 

Занятия, проводимые в  активной и интерактивной форме 25* 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория государства и права» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Понятие теории государства и права, еѐ место занимаемое в системе наук. Понятие 

предмета теории государства и права понятие отличия метода от методологии. 

Значение  теории государства и права при формировании современного юриста. 

 1 

Раздел 1 Теория 

государства и 

права. 

   

 

 

Тема 1.1. Власть 

и общество 

 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Понятие общества. Основные элементы, признаки общества. Понятие власти. 

Принципы функционирования власти и общества. Причины возникновения 

государства. Государственная власть, еѐ структура, функции, способы и формы, 

осуществления. 

  

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. 

 

2 
 

 

Тема 1.2. 

Сущность 

государства 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 6  

1. 

 

Понятие и сущность государства. Общесоциальное и классовое в сущности 

государства. Социальное назначение государства. Государство как политическая, 

структурная и территориальная организация общества. Основные признаки 

государства.  Отличие государства от общества.  Суверенность государства. 

Исторические типы государств, их отличительные черты. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой 

 ответы на контрольные вопросы 

2  

 

Тема 1.3.  

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4  



 

Теории 

происхождения 

государств 

1. 

 

Понятия происхождения государств. Значение теории происхождения государств, их 

сущность. Основные теории (концепции) происхождения государства. 

Характеристики теорий. Вариантность возникновения государства. 

  

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов на тему: 

Закономерности возникновения государства как политической, структурной, 

территориальной организации общества.  

Составить таблицу:  

Основные теории происхождения государства с их краткой характеристикой 

ответы на контрольные вопросы 

 

2 

 

 

Тема 1.4. 

Функции 

государства 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Понятие  и общие черты функций государства, их содержание. Исторический 

характер государственных функций. Классификация функций государства. 

Внутренние и внешние функции государства. Функции современного Российского 

государства. Понятие и виды форм осуществления функций государства. Методы 

осуществления функций государства 

  

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов на тему:  

«Закономерности возникновения государств и прав». 

ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 1.5. 

Типы и формы 

государства 

 

Содержание учебного материала 14  

Теоретические занятия 6  

1. 

 

Понятие типологии государств. Формационный подход: его достоинства и слабые 

стороны. Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

  

1 

2. Характеристика типов государства. Необходимость и закономерность перехода от 

одного типа государства к другому. 

 2 

3. Форма государственного устройства. Понятие и элементы формы государства. 

Форма  правления. Форма государственного режима. 

 1 

Практические занятия 4  

1. №1 Определение формы государства в Российской Федерации 

2. №2 Получение комплексной характеристики формы государства и ее составных 

элементов (семинарское занятие) 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов на тему:  

Типология государств. Влияние права на государство. 

Составить схему: типы государств. 

ответы на контрольные вопросы 

4  

 

Тема 1.6. 

Механизм 

(аппарат) 

государства'■ 

 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Понятие механизма государства. Понятие, принципы и признаки государственного 

органа.  Разновидности современной системы государственных органов. Структура 

государственного аппарата. Теория разделения власти. 

  

1 

2. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Виды 

госудрственных органов 

 3 

Практическое занятие 4  

1. №3 Анализ деятельности органов государственной власти (решение ситуационных 

задач). 

2. №4 Соотношение понятий «механизм государства» и «государственный аппарат» 

(решение ситуационных задач). 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов на тему:  

Государственный орган.  Государственный аппарат.  Управление государством высших 

органов власти. 

ответы на контрольные вопросы 

 

4 

 

Раздел 2. 

Общество, 

государство, 

право 

   

 

Тема 2.1. 

Общество и его 

структура 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 6  

1. 

 

Понятие и структура общества. Власть. Порядок в обществе. Социальное 

регулирование. Первобытное (догосударственное) общество. Отличительные черты 

государства от первобытного общества. Возникновение классовости.  

  

 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. 

ответы на контрольные вопросы 

2  



 

 

Тема 2.2.  

Основы 

правового 

государства 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Понятие и признаки правового государства. Становление и развитие идеи правового 

государства. Основные направления формирование правового государства. 

 1 

2. Понятие и признаки Гражданского общества. Соотношение понятий «Правового 

государства» и «Гражданского общества». 

 3 

Практическое занятие 4  

1. №5 Соотношение понятий «Правовое государство» и «гражданское общество» 

2. №6 Формирование представлений о правовой государственности и гражданском 

обществе (семинарское занятие) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата по темам:  

Развитие идеи правового государства.  Признаки и черты правового государства. 

Государственный суверенитет.  Признаки государства. Сущность государства. 

 ответы на контрольные вопросы 

6  

 

Тема 2.3. 

Роль государства 

в политической 

системе общества 

 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Понятие политической системы общества. Государство в политической системе 

общества. Связь государства с гражданским обществом. Право в политической 

системе общества. 

  

1 

2. Отличие политической системы общества от механизма государства. Роль и место 

государства в политической системе общества.  

 3 

Практическое занятие 4  

1. №7 Решение ситуационных задач 

2. №8 Решение ситуационных задач   

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата по темам:  

Формирование правового государства. Государства как особое звено политической 

системы.  

Государство в правовой перестройке конституционный суд в политической системе 

общества. 

ответы на контрольные вопросы 

4  

Раздел 3.  

Теория права 

   



 

 

Тема З.1. 

Происхождение и 

сущность права 

 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Понятие социальных норм. Признаки вида социальных норм. Последовательность их 

возникновения. Понятие и признаки права. Взаимодействие права с видами 

социальных норм. 

Расхождение и сходства права с моральными нормами. 

  

1 

2. Принципы и функции права.  3 

Практическое занятие 2  

1. №9 Определение классификации принципов права 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата по темам:  

Признаки права. Право и закон правотворчество, признаки правотворческой 

деятельности.  ответы на контрольные вопросы 

2  

 

Тема 3.2. 

Источники 

(формы) права и 

правотворчества 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2  

1. Понятие источников (форм) права.  Основные виды источников права. Объективное 

и субъективное право. 

 1 

2. 

 

Понятие и признаки нормативно-правового акта. Его отличие от иных источников 

права. 

Виды  нормативно-правовых актов. Закон и его виды. Подзаконные акты 

 3 

Практическое занятие 2  

1. №10 Заполнение таблицы: Виды нормативно-правовых актов  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. 

 ответы на контрольные вопросы 

2  

 

Тема 3.3 

Основные типы 

современных 

правовых систем 

 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Особенности формационного и цивилизационного подходов к типологии права. 

Типология правовой системы. Компанативизм (сравнение) в праве. 

  

1 

2. Понятие «правовая система», «правовая семья». Отличительные особенности 

крупнейших правовых систем современности. 

 3 

Практическое занятие 2  

1. №11 Решение ситуационных задач с использованием нормативных правовых актов. 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. 

ответы на контрольные вопросы 

2  

 

Тема 3.4.  

Система права 

РФ и еѐ элементы 

Содержание учебного материала  12  

Теоретические занятия 6  

1. 

 

Понятие системы права. Понятие основных элементов. Понятие трехуровневых 

системности права 

  

1 

2. Предмет и метод правового регулирования - как два основных критерия деления 

права на отрасли. 

 3 

3. Современные отрасли Российского права. Понятие объединения всех норм системы 

права. 

 1 

Практическое занятие. 2  

1. №12 Заполнение таблицы: Отрасли российского права 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата по темам:  

Систематизация законодательства. 

 ответы на контрольные вопросы 

4  

 

Тема 3.5.  

Нормы права 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Понятие и признаки правовых норм. Виды правовых норм. Структура правовых 

норм. Гипотеза, диспозиция, санкция. Внешнее выражение правовых норм. 

 1 

2. Нормотворчество. Нормы права и статьи нормативного акта: их соотношение.  

Классификация правовых норм. Юридическая техника.  

 3 

3. Действие нормативно - правовых актов. Акты судебной власти. Систематизация 

нормативно-правовых актов. 

  

1 

Практическое занятие  4  

1. №13 Применение в практической деятельности норм основных отраслей права РФ. 

2. №14 Сравнительный анализ правовых норм и других разновидностей социальных 

норм 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата по темам:  

Соотношение норм права и текстов нормативных актов. Применение закона и 

подзаконных актов. 

ответы на контрольные вопросы 

 

4 

 



 

 

Тема 3.6. 

Реализация 

права. 

Содержание учебного материала 14  

Теоретические занятия 6  

1. 

 

Понятие, формы и методы реализации права. Понятие применения правовых норм 

как особая форма реализации права.  

  

1 

2. Стадии процесса применения норм права. Акты применения права: понятие, 

особенности, виды. 

 3 

3. Виды правоприменительных актов. Аналогия закон и аналогия права.  1 

Практическое занятие 2  

1 №15 Составление сравнительной таблицы: Правоприменительный и нормативно-

правовой акт. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата по темам:  

Толкование закона и подзаконных актов.  Пробелы в праве.  Коллизии. 

 ответы на контрольные вопросы 

 

6 

 

 

Тема 3.7. 

Правоотношение 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Понятие и виды правоотношений. Признаки правоотношений субъективные права и 

юридические обязанности как содержание правовых отношений. Субъект 

правоотношения. 

Структурные элементы правоотношений. Основания для классификации 

правоотношений. 

  

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов на тему:  

Компаративизм в праве 

ответы на контрольные вопросы 

2  

 

Тема 3.8. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение 

и юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Правомерное поведение, понятие и виды. Понятие и признаки правонарушения. 

Сущность правонарушения, его социальная природа. Виды правонарушений. 

Элементы юридического состава правонарушения. Понятие, признаки, принципы, 

функции, цель юридической ответственности.  Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. 

  

 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов на тему:  

2  



 

Юридические факты 

Право о знание и правовая культура. 

 ответы на контрольные вопросы 

                      всего  156(25*)  

■:,.',  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного   кабинета 

«Теории государства и права»  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-нагладных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Матузов Н.И.Теория государства и права: учебник. Из-во «ЮРИСТЪ», 2013 

2. Марченко М.Н.. Теория государства и права: 2-е издание/– М.ТК Велби, Изд-во Проспект 

2014. 

3. Пиголкин А.С. -общ. Ред Теория государства и права: учебник. М.: Юрайт-Издат, 2013.  

Дополнительные источники: 

4. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права:  Рабочая тетрадь для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. – М., 2013 

5. Малько  А.В. Теория государства и права: Учебное пособие. – М., 2014. 

6. Румынина А.В., Теория государства и права. М., 2012. 

7. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 2013. 

8. Чепурнова Н.М.,Теория государства и права М: ЕАОИ 2013 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, лабораторных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Умения:  

оперировать   юридическими   понятиями   и 

категориями 

точная формулировка юридических понятий 

и категорий 

применять  на  практике  нормы  различных 

отраслей права 

правильность применения на практике 

различных отраслей права 

Знания:  

закономерности  возникновения и 

функционирования государства и права 

Классификация закономерностей 

возникновения и функционирования 

государства и права 

основы правового государства Толкование  основ правового государства 

основные    типы    современных    правовых 

систем 

Определение  основных современных    

правовых систем 

роль государства в политической  системе 

общества 

Формулирование роли государства в 

политической  системе общества 

систему права Российской Федерации Иллюстрация системы права Российской 

Федерации 

формы реализации права Классификация форм реализации права 

понятие и виды правоотношений Формулирование понятий и видов 

правоотношений 

виды    правоотношений     и     юридической 

ответственности 

Сравнение видов правоотношений и 

юридической ответственности 

понятие, типы и формы государства и права Оперирование понятиями, типами и 

формами государства и права 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конституционное право» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в 

укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:                                                                               Учебная 

дисциплина «Конституционное право» входит в профессиональный цикл ОПОП. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

-применять правовые нормы, для решения разнообразных практических ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;   

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

      

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 84 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 42 часа. 



 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 84 

в том числе:  

    теоретические занятия 64 

практические занятия 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося: 

- создание презентаций 

- конспектирование текста учебника 

-подготовка рефератов 

-подготовка докладов 

- составление глоссария 

 

42 

6 

12 

12 

6 

6 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Конституционное право» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Конституционное право, как наука. Взаимосвязь конституционного права с другими 

науками. Место конституционного права в системе права РФ. 

 

 1 

Раздел 1 

Понятие 

конституционного права 

   

Тема 1.1. 

Общая характеристика 

конституционного права 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и предмет конституционного права. Конституционно-правовые нормы и 

институты. Конституционно-правовые отношения, их субъект 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

Тема 1.2. 

Источники 

конституционного права 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 
2  

Теоретические занятия 2 

1 Источники конституционного права. Система конституционного права. 

 

 

 

1 

Раздел 2 

Конституция Российской 

Федерации и еѐ развитие 

 

 

 
 

 

 

Тема 2.1. 

Конституция Российской 

Федерации, еѐ основные 

юридические свойства 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

1 Конституция Российской Федерации, еѐ основные юридические свойства. Структура 

Конституции Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Практические занятия   

1 Выполнение заданий 2 

Тема 2.2. 

Пересмотр Конституции 

Российской Федерации, 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 



 

принятие  

конституционных 

поправок  

1 Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации.  Принятие 

конституционных поправок. Толкование Конституции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 2.3. 

Соотношение 

Конституции Российской 

Федерации и Конституций 

субъектов  Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и общие сведения о субъектах Российской Федерации. Особенности статуса 

субъектов Российской Федерации. Учредительные акты субъектов Российской 

Федерации. Соотношение Конституции Российской Федерации и Конституций 

субъектов Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему: 

Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

4  

Тема 2.4. 

История развития 

Конституции Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

Конституция РСФСР 1918г., Конституции 1925 и 1937гг., Конституция РСФСР 1978г. 

 

 

 

 

 

 

  5. Сравнительная характеристика конституций 1918, 1925, 1937, 1978 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Тема 2.5.   

Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 4 

1 Понятие конституционного строя Российской Федерации. Закрепление 

конституционного строя в Конституции Российской Федерации. 

 1 

2 Российская Федерация, как  демократическое, федеративное, правовое и социальное  

государство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 2  

1 Выполнение заданий  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста учебника по темам: 

Экономическая основа конституционного строя.  

Форма Российского государства. 

 

6 

Раздел 3 Конституционно-

правовой статус человека 

и гражданина 

 

 

 

 

 



 

Тема 3.1. 

Основные права, свободы 

и обязанности человека и 

гражданина 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 2 

1 Общая характеристика  конституционных прав, свобод человека  и гражданина. 

Классификация конституционных прав, свобод человека  и гражданина. 

Обязанности граждан Российской Федерации. 

 

 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему: 

Развитие концепции прав человека и гражданина в конституционном законодательстве 

России.  

Гарантии конституционных прав и свобод. 

8  

Тема 3.2. 

Конституционный статус 

личности 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Содержание категории «конституционный статус личности». Конституционные 

принципы правового статуса личности. Ограничения конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

 1 

Тема 3.3. 

Гражданство Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4 

1 Гражданство  Российской Федерации и его принципы. Приобретение гражданства 

Российской Федерации. Прекращение гражданства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Порядок изменения гражданства детей. Полномочные органы, ведающие делами о 

гражданстве Российской Федерации. 

 1 

Практические занятия  2  

1 Решение ситуационных задач  

Тема 3.4. 

Правовое положение 

иностранных лиц и лиц 

без гражданства в РФ 

 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Порядок оформления права иностранных граждан на временное и постоянное 

проживание в Российской Федерации. Миграционный учет иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 3.5. 

Правовой статус беженцев 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 



 

и вынужденных 

переселенцев в РФ 

1 Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. Основание для 

признания лица беженцем. Порядок оформления статуса беженца. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 3.6. 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

Порядок назначения и правовой статус Уполномоченного по правам человека. 

Компетенция Уполномоченного по правам человека. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 
Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач  

Раздел 4 

Органы власти 

Российской Федерации  

 

 

  

Тема 4.1. 

Конституционная система 

государственных органов 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие государственного органа Российской Федерации. Система государственных 

органов Российской Федерации. 

 

 

 

1 

 

 

Тема 4.2. 

Избирательная система 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 22  

Теоретические занятия 6 

1 

 

 Избирательное право и избирательная система. Принципы проведения выборов в 

Российской Федерации. 

Регистрация избирателей и учет. Избирательные комиссии. Информационное 

обеспечение выборов. 

  

3 

2 Финансирование выборов. Обжалование нарушений избирательных прав и 

ответственность за нарушения законодательства о выборах. 

 1 

Практические занятия 4  

1 Решение ситуационных задач  



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление глоссария на тему: 

Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. 

Подготовка доклада на тему: 

Организация и осуществление голосования, подсчета голосов избирателей.  

Установление результатов выборов и их опубликование. 

12 

 

 

 

Тема 4.3. 

Президент Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4 

1 Правовой статус Президента Российской Федерации. Порядок выборов Президента 

Российской Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации. 

 2 

2 Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. Правовые акты Президента Российской Федерации. Администрация 

Президента Российской Федерации. 

 1 

Практические занятия 2  

1 Выполнение заданий  

Тема 4.4. 

Федеральное собрание 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 6 

1 

 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Совет Федерации. 

Государственная Дума. 

Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания. Парламентские слушания. 

 

 

 

1 

2 Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального 

собрания. Конституционные основания роспуска Государственной Думы. 

 3 

Практические занятия  2  

1 Выполнение заданий  

Тема 4.5. 

Правительство 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4 

1  Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган  

государственной власти. Состав и порядок формирования Правительства  

Российской Федерации. 

 

 

 

1 

2 Полномочия Правительства Российской Федерации.  

Процедура отставки Правительства Российской Федерации. 

 3 

Практические занятия 2  

1 Выполнение заданий  



 

Тема 4.6. 

Конституционные основы 

судебной власти в 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 14  

Теоретические занятия 6 

1 Судебная власть – самостоятельная ветвь государственной власти. Право на 

судебную защиту. 

 

 

3 

 

2 

 

Формы судопроизводства. Прокуратура Российской Федерации – функции, цели и 

задачи. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные принципы 

правосудия. 

  

1 

Практические занятия   

1 Решение ситуационных задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентации на тему: 

Правовой статус судей. 

 

6  

Тема 4.7. 

Конституционные основы 

местного самоуправления 

в Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 4 

1 Понятие местного самоуправления. Территориальные основы местного 

самоуправления. Система местного самоуправления 

Формы осуществления местного самоуправления. Полномочия местного 

самоуправления. 

2 

2 

2 

1 

1 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста учебника на тему: 

Местное самоуправление и государственная власть.  

Финансово – экономическая основа местного самоуправления. 

6  

 Всего: 126  

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Конституционного и административного права» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска 

3.2.Информационное обеспечение обучения. 

Перечень  учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.:  ИНФРА-М, 2015г., 208с. 

2. Нудненко Л.А. Конституционное право. Учебник для СПО.- М.: Юрайт, 2016г., 472с. 

3.Стрекозов В.Г. Конституционное право. Учебник для СПО.- 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2016г., 316с. 

 

Дополнительные источники: 

4. Некрасов С.И. Конституционное право. Учебное пособие.- 7-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2016г., 176с. 

5. Нудненко Л.А. Конституционное право. Практикум. Учебное пособие для СПО.- М.: 

Юрайт, 2016г., 281с. 

6. Журнал «Конституционное правосудие» 

7. Журнал «Конституционное и муниципальное право» 

8. Журнал Российский «Юридический»  

 Интернет ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

Работать с законодательными и иными нормативно 

правовыми актами, специальной литературой 

- установление связи изученного 

материала и практического применения 

норм конституционного права 
Анализировать, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по конституционно-правовым 

отношениям 

- изложение своей точки зрения по 

экологическим правонарушениям в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Применять правовые нормы, для решения 

разнообразных практических ситуаций 

- правильность применения 

соответствующих нормативно-правовых 

актов для решения разнообразных 

практических ситуаций в соответствии с 

действующим законодательством 

Знания: 

Основные теоретические положения и понятия 

конституционного права 

- сопоставление  основных 

теоретические положений и понятия 

конституционного права 

Содержание Конституции Российской Федерации - описание структуры Конституции 

Российской Федерации 

Особенности государственного устройства России 

и статуса субъектов федерации 

- перечисление особенностей 

государственного устройства России и 

статуса субъектов федерации 

Основные права, свободы и обязанности человека 

и гражданина  

- перечисление основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина  

Избирательную систему Российской Федерации - описание  избирательной системы 

Российской Федерации 

Систему органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации 

- описание системы органов 

государственной власти и местного 

самоуправления в Российской 

Федерации 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной    профессиональной 

образовательной программы:  в соответствии с ФГОС по профессии СПО специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Административное право» входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять различные административно - правовые документы;  

-    выделять административно - правовые отношения из числа иных правоотношений; 

-   анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

-    оказывать консультационную помощь субъектам административных правонарушений; 

-  логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой тематике; 

-  отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 -понятия и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятие государственного управления и государственной службы; различать состав 

административного правонарушения, порядок привлечения, к. административной 

ответственности; 

знать виды  административных наказаний, понятия и виды административно-правовых 

отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

 Процесс изучения дисциплины  направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций:  

ПК 2.3. организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимся в социальной поддержке и 

защите 

Процесс изучения дисциплины  направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих общих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9.Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения; 

ОК 11.Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; практические 

занятия - 28 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)  (всего) 86 

в том числе:аудиторные 54 

практические занятия 32 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

43 

в том числе:  

 

конспектирование  

написание рефератов  

работа с первоисточником 
 

 

   12 

12 

   10 

 
 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Административное право, как отрасль права. Административное право как 

управленческая, организационная дисциплина. 

 1 

Раздел 1.       

Административное 

право. Право в 

правовой системе РФ. 

  

 

 

 

Тема 1.1.  

Государственное 

управление. 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Государственное управление как вид государственной деятельности.   

Понятия «исполнительная власть», «государственное управление» и 

«администрация», их соотношение.  

Отграничение государственного управления от социального управления, 

управления государственными делами.  

Цели, задачи, функции, методы и формы государственного управления на 

современном этапе развития РФ.   

Субъекты и объекты государственного управления  

  

1 

Тема 1.2. 

Предмет и метод 

административного 

права. 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Понятие предмета административного права - является как совокупность 

общественных отношений складывающихся в процессе организации и 

деятельности исполнительной власти.  

Методология правового регулирования - как способ воздействия волю и поведение 

участников правового отношений. Методы власти - подчинение, прямого 

распоряжения, рекомендации, соглашений, равенства. 

  

1 

 

Тема 1.3. 

Содержание учебного материала 7  

Теоретические занятия 2  



 

Административно 

правовые нормы. 

1. Понятие административно-правовой нормы.  1 

2. Особенности содержания и структуры административно-правовой нормы.   2 

Практические занятия 2 

 

 

1. Классификация норм административного права.  

Реализация административно-правовой нормы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование темы:  

Виды норм административного права.  

Структура норм. 

 

3 

 

Тема 1.4.  

Источники 

административного 

права 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1. Понятие источника административного права.  

Многообразие источников административного права  

  

1 

Тема 1.5. 

Административно- 

правовые отношения. 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Понятие административно - правовых отношений.  

Характерные особенности административно-правовых отношений.   

Элементы административно-правовых отношений субъектов, общий и 

непосредственный объект.  

Юридические факты.  

Виды административно-правовых отношений. 

  

1 

Раздел 2. Субъекты 

административного 

права РФ 

   

Тема 2.1.  

Административно-

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  



 

правовой статус 

граждан  

и юридических лиц  

1. 

 

Понятие и основы административно-правового положения граждан РФ.  

Виды и структура административно-правового положения гражданина РФ.  

Основные гарантии прав граждан.  

Обращения граждан РФ.  

Основы административно-правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Основы административно-правового положения предприятий и учреждений. 

Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий, 

учреждений  

  

 

 

1 

Тема 2.2. 

Органы 

исполнительной 

власти как субъекты 

административного 

права 

 

Содержание учебного материала 7  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти  

Понятие и правовое положение органов исполнительной власти  

Виды органов исполнительной власти  

Правительство РФ. Министерства и иные федеральные органы исполнительной 

власти.  

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти  

Органы исполнительной власти субъектов РФ.  

Органы местного самоуправления 

  

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов на тему:  

Правовой статус Главы Кабардино-Балкарской Республики. 

Правовой статус Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

 

3 

 

 

Тема 2.3. 

Государственные 

служащие 

Содержание учебного материала 9  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Понятие государственной службы  

Должности государственной службы  

Система государственной службы  

Основы административно-правового статуса государственных служащих  

Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы  

  

 

1 

2. Основы государственной гражданской службы   3 



 

Практические занятия 2  

1. Тестирование 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов на темы: 

Административно-правовое регулирование поступления на государственную службу, 

ее прохождения и прекращения.  

Стимулы деятельности государственных служащих  

 

 

3 

 

Раздел 3. 

Административно-

правовые формы, 

методы 

  

2 

 

Тема 3.1. 

Административно-

правовые формы, 

методы. 

 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Понятие административно-правовой формы. 

Понятие административно-правовых методов деятельности исполнительной 

власти. 

Понятие универсальных методов - убеждение, поощрение принуждение. 

Прямое и косвенное воздействие. Особенности косвенного воздействия. 

  

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование темы: Административно-правовой договор 

4  

Раздел 4.  

Принуждение по 

административному 

праву. 

   

Тема 4.1. 

Административные 

правонарушения. 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Понятие административного правонарушения (проступок). 

Признаки административного правонарушения.  

 1 

Тема 4.2. 

Юридический состав 

административного 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2  

1. Понятие состава правонарушения.  1 



 

правонарушения. 2. Объект административного правонарушения. Объективная сторона 

административного правонарушения. 

 2 

3. Субъект административного правонарушения. Субъективная сторона 

административного правонарушения. 

 3 

Практические занятия  4  

1. Квалификация административных правонарушений  

2. Определение состава административного правонарушения  

 

Тема 4.3. 

Административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 2  

1. Понятие ответственности по административному законодательству.  1 

2. Принципы административной ответственности.  3 

3. Форма отличительных особенностей административной ответственности от 

других видов ответственности. 

 2 

Практические занятия 4  

1. Решение задач по привлечению к административной ответственности  

2. Определение дисциплинарной и материальной ответственности по 

административному праву. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений на тему: «Общие правила назначения административных 

наказаний».  

6  

Тема 4.4.  

Положение о 

наложении 

административного 

взыскания. 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2  

1. Понятие принципов законности: целесообразности; своевременности, 

оперативности воздействия. 

 3 

Практические занятия  4  

1. Составление схемы: Принципы законности 

2. Тестирование 

 

Тема 4.5. 

Административные 

взыскания. 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 2  

1. Взыскание по административному законодательству.   

3 2. Цель применения административного взыскания. 



 

3. Виды административных взысканий  

Практические занятия 6  

1. Решение задач по назначению административных взысканий  

2. Тестирование 

Раздел 5. 

Административный 

процесс. 

   

 

Тема. 5.1. 

Административно-

процессуальная 

деятельность. 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Понятие процесса деятельности в административном законодательстве. 

Особенности процесса, части процесса. 

Стадии процесса юридического производства. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с первоисточником:  

Особенности административного процесса, виды.  

Содержание административного процесса - 3 части (правотворчество, 

правонаделительность, административно-юрисдикционный).  

Виды производств. Принципы производств.  

10  

 

Тема 5.2. 

Производство по делам 

об административных 

правонарушениях. 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Производство по делам об административных правонарушениях  

Участники производства  
 1 

2. Возбуждение дела  

Рассмотрение дела  
 2 

3. 

 

Пересмотр постановлений и решений  

Исполнение постановлений 
  

3 

Практические занятия 6  

1. Составление процессуальных документов    

2. Решение проблемных ситуаций по теме. 

3. Тестирование 

Раздел 6.   

Административно-

   



 

правовые организации 

Государственного 

управления. 

Тема 6.1.  

Сущность 

административно-

правовой организации 

государственного 

управления. 

Содержание учебного материала 7  

Теоретические занятия 2  

1. Понятие административно-правового государственного управления. 

Отраслевая и межотраслевое государственное управление еѐ система, структура, 

необходимость. 

  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование темы: «Административно-правовое регулирование экономикой, 

административно-политической и социально-культурной сферами деятельности». 

5  

всего  129  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Дисциплин права». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебники 

- альбом наглядных пособий по дисциплине 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Бахрах, Д. Н. Административное право : учебник для вузов / Д. Н. Бахрах, Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 3-е изд., пересм. и доп. - М. : НОРМА, 2013. 

2. Звоненко Д.П. , Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Административное право: Учебник.  

ЗАО Юстицинформ. 2015. 

3.Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. (отв. ред.Попов Л.Л Административное 

право России: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.)  - М.:Проспект.2013 

Дополнительные источники: 

4. Бородин С.С., Громыко С.С. Административное право. Общая и Особенная часть: 

курс лекций.— СПб.: ГУАП. 2014 

5. Габридзе Б.Н., Чернявский А. Г., Ким-Кимен А.Н. Административное право» 

Учебник, (Москва , 2012 г.) 

8. Душакова Л.А., ЧепурноваН.М Административное право: Учебно-методический 

комплекс..  – М.:    Изд. центр ЕАОИ 2013 

9. Лапина М.А.   Административное право. Курс лекций. -М.: Консультант Плюс 2011 

10. Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации: Курс лекций.   

КонсультантПлюс 2011  

Интернет ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

http://е.lanbook.com/


 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных, заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения:  

- составлять различные административно - 

правовые документы;  

анализ административно-правовых  

документов 

-    выделять административно - правовые 

отношения из числа иных правоотношений; 

 

систематизация административно-

правовых отношений из числа иных 

правоотношений 

-   анализировать и применять на практике 

нормы административного законодательства; 

 

установление связи изученного материала 

и практического применения норм 

административного права 

-    оказывать консультационную помощь 

субъектам административных 

правонарушений; 

-  логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой тематике 

правильность применения 

соответствующих нормативно-правовых 

актов при разрешении практических 

ситуаций в соответствии с действующим 

законодательством 

Знания:  

-понятия и источники административного 

права; понятие и виды субъектов 

административного права; административно-

правовой статус субъектов 

административного права; 

 

 

 

 

воспроизведение  формулировок понятий и 

источников административного права; 

воспроизведение понятия субъектов 

административного права, установление 

различий между видами субъектов 

административного права; раскрытие 

содержания административно-правового 

статуса субъектов административного 

права 

- понятие государственного управления и 

государственной службы;  

 

 

 

воспроизведение понятия 

государственного управления и 

государственной службы, соотношение 

понятий государственного управления и 

государственной службы 

-различать состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности; 

 

воспроизведение состава 

административного правонарушения, 

порядка привлечения к  административной 

ответственности 

-виды  административных наказаний, понятия 

и виды административно-правовых 

отношений 

установление различий между видами 

административных наказаний; видами 

административно-правовых отношений 

http://www/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологического права» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в 

укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:                                                                                Учебная 

дисциплина «Основы экологического права» входит в профессиональный цикл ОПОП. 

1.5. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

-применять правовые нормы, для решения практических ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и источники экологического права; 

- экологические права и обязанности граждан; 

- право собственности на природные ресурсы,  

право природопользования; 

- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10.  Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11.  Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения; 

ОК 12.  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

      

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

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

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) -  32 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 16 часов. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)  

(всего)  52 

в том числе:  

    теоретические занятия 40 

практические занятия 12 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося: 

 - подготовка рефератов 

- создание презентаций 

- составление глоссария 

 

26 

Промежуточная  аттестация: другие формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоени

я 1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 

1 

Роль и место курса «Экологическое право» в системе юридических дисциплин. Связь 

с другими общепрофессиональными дисциплинами. 

 1 

Раздел 1 

Экологическое право, 

как отрасль права 

   

Тема 1.1. 

Понятие, предмет и 

метод экологического 

права 

 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие экологического права. Предмет экологического права. Экологические 

правоотношения: понятие, особенности, виды, субъекты, объекты, содержание. 

Методы правового регулирования. Принципы экологического права. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 1.2. 

Источники 

экологического права 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 

1 

Понятие и система источников экологического права. Конституция РФ, как основа 

правового регулирования экологических отношений. Законы и подзаконные 

нормативные правовые акты в системе источников экологического права. 

Нормативный договор, как источник экологического права. 

 

 

 

1 

Тема 1.3. 

Экологические права и 

обязанности граждан. 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

 

1 

Понятие и общая характеристика экологических прав граждан. Экологические 

обязанности граждан. Роль общественных объединений в защите экологических прав 

граждан. 

 

 1 



 

Раздел 2   

Право собственности на 

природные ресурсы 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Право собственности на 

природные ресурсы 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия 2 

 1.  

1 

Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. Формы права 

собственности: право частной собственности на природные ресурсы; право 

государственной собственности на природные ресурсы; право муниципальной 

собственности на природные ресурсы. Возникновение и прекращение права 

собственности на природные ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия  2  

1 Выполнение задания  

Тема 2.2. 

Право 

природопользования 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2 

1 Право природопользования: понятие, содержание, виды  и принципы. Основания 

возникновения и прекращения права природопользования. Субъекты права 

природопользования. 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия  2  

1 Выполнение задания  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему: 

Юридическое оформление и защита права собственности на природные ресурсы. 

 

2 



 

Раздел 3 

Эколого-правовой 

механизм охраны 

окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

  5. Сравнительная характеристика конституций 1918, 1925, 1937, 1978 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 3.1. 

  Государственный 

экологический контроль 

Содержание учебного материала 16  

Теоретические занятия 4 

 

1 

Понятие и виды государственного экологического контроля. Полномочия 

должностных лиц. Органов осуществляющих государственный экологический 

контроль. Основные правовые меры охраны окружающей среды и функции 

государственного управления. 

 3 

 

2 

Мониторинг окружающей среды: правовое регулирование и содержание. 

Государственная экологическая экспертиза. 
 2 

Практические занятия 4  

1 Решение ситуационных задач  

2 Составление заключений экологической экспертизы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему: 

Земля, как объект правовой охраны. 

Содержание общих требований и отдельных мероприятий по охране земель. 

Лес, как объект правовой охраны. 

Право водопользования и его виды. 

8 

 

 

Тема 3.2. 

Понятие  экологических 

правонарушений, 

ответственность за них 

Содержание учебного материала 14  

Теоретические занятия 4 

1 Определение экологического правонарушения. Объект, субъект, объективные и 

субъективные стороны экологического правонарушения. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения, ее задачи и функции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Виды ответственности за экологические правонарушения: дисциплинарная, 

материальная, административная и гражданско-правовая ответственность за 

экологические правонарушения. Уголовная ответственность за экологические 

преступления. 

 

 3 

Практические занятия 4  



 

1 Решение ситуационных задач  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление глоссария на тему: 

Особо охраняемые природные территории, их виды.  

Оформление компьютерной презентации на тему: 

Правовая охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных.  

 

6 

 

 

 

 Всего: 78  

  

  

 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного кабинета «Основ экологического 

права» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Боголюбов С.А. Основы экологического права. Учебник для СПО. - 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2015г., 382с. 

2. Казанцев С.Я. Экологическое право. Учебник для СПО. – 5-е изд., перераб. - М.: Академия, 

2014г., 192с. 

3. Хлуденева Н.И., Пономарев М.В., Кичигин Н.В. Основы экологического права. Учебное 

пособие для СПО. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016г., 223с. 

 

Дополнительные источники: 

4.Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД Форум: НИЦ 

Инфра – М,  2013г., 400 с. 

5.Журнал «Экология и право» 

6.Журнал «Экологическое право» 

7.Журнал «Экология и жизнь» 

8.Журнал «Экос» 

 

Интернет ресурсы: 
 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 04.05.2017г. сроком на 

1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения: 

- толковать и применять нормы 

экологического права 

 

- установление связи изученного материала и 

практического применения норм 

экологического права 

- анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям 

- изложение своей точки зрения по 

экологическим правонарушениям в 

соответствии с действующим 

законодательством 

- применять правовые нормы, для решения 

практических ситуаций 

- правильность применения 

соответствующих нормативно-правовых 

актов при решении практических ситуаций в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Знания: 

- понятие и источники экологического права - описание системы источников 

экологического права 

- экологические права и обязанности граждан 

 

- перечисление экологических прав и 

обязанностей граждан 

- право собственности на природные ресурсы, 

право природопользования 

 

- установление различий между формами 

права собственности на природные ресурсы; 

- определение основания возникновения и 

прекращения права природопользования 

- правовой механизм охраны окружающей 

среды 

- определение основных правовых мер 

механизма охраны окружающей среды 

- виды экологических правонарушений и 

ответственность за них 

 

- установление различий между видами 

(гражданско-правовой, административной, 

уголовной) ответственности за 

экологические правонарушения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Трудовое право» 

 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Трудовое право» входит в 

профессиональный цикл ОПОП. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;  

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 

- содержание российского трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

- виды трудовых договоров; 

- содержание трудовой дисциплины; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- формы и системы оплаты труда работников; 

- основы охраны труда; 

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций:   

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих общих компетенций:   

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки (обязательных учебных занятий) обучающегося – 124 

часа; 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 62 часа. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 124 

в том числе:  

теоретические занятия 60 

практические занятия 64 

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося 62 

-  работа с учебной и научной литературой  

- анализ и решение практических ситуаций 

- подготовка сообщений, докладов, рефератов 

- ответы на контрольные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме                                             40*                  

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 

 
3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

 

1. Содержание дисциплины и ее роль в подготовке юриста. Связь с другими 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Сфера действия и задачи 

трудового законодательства. Значение трудового права. Задачи науки трудового права 

на современном этапе. 

 1 

Раздел I. ОБЩАЯ 

ЧАСТЬ 

   

 

Тема 1.1.  

Предмет, метод, 

система трудового 

права, его 

принципы и 

источники. 

 

Содержание учебного материала 11  

Теоретические занятия 2 

1. 

 

Понятие и значение принципов трудового права, их связь с требованиями 

экономических законов организации труда. 

Общеправовые, отраслевые, внутриотраслевые принципы трудового права. 

Общая характеристика принципов трудового права, их содержание. 

Понятие и значение принципов трудового права. 

Общая характеристика принципов трудового права, их содержание. 

 1 

2. Понятие источников трудового права, их классификация и виды 2 

Практические занятия  4  

1. Определение действия источников трудового права во времени, пространстве и по 

кругу лиц 

2. Решение ситуационных задач. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с учебной и научной литературой: 

Общая характеристика других источников трудового права: федеральные законы, 

подзаконные нормативные акты о труде 

Ответы на контрольные вопросы 

5 

 Содержание учебного материала 11  



 

Тема 1.2.  

Субъекты 

трудового права 

 

Теоретические занятия 2 

1. Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды.  1 

2. Правовой статус субъектов и его содержание: правоспособность, дееспособность, 

субъективные права и обязанности, гарантии этих прав и обязанностей.  

2 

3. Деликтоспособность субъектов трудового права. 1 

4. Безработный и его правовой статус.  3 

Практические  занятия 4  

1. Определение правового статуса субъектов трудового права 

2.      Решение ситуационных задач. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с учебной и научной литературой: 

Работодатель, работник, трудовой коллектив как субъекты трудового права 

Ответы на контрольные вопросы 

5 

Тема 1.3. 

Правоотношения в 

сфере трудового 

права.  

 

Содержание учебного материала 13  

Теоретические занятия 2 

1. Понятие трудового правоотношения  1 

2. Понятие трудового правоотношения 2 

3. Объект трудового правоотношения. 3 

Практические занятия 4  

1. Нахождение отличий трудовых отношений от смежных правоотношений в сфере 

гражданского права, связанных с трудом 

2. Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с учебной и научной литературой: 

Правоотношения, связанные с трудовыми (производные): субъекты, содержание, 

основания возникновения. 

Ответы на контрольные вопросы 

7 

Тема 1.4. 

Социальное 

партнерство. 

Коллективные 

договоры и 

соглашения 

 

Содержание учебного материала 24  

Теоретические занятия 6 

1. 

 

Понятие и принципы социального партнерства. Система и формы социального 

партнерства. Органы социального партнерства. Коллективные переговоры. 
 1 

2. Понятие коллективных договоров и соглашений и их стороны. Содержание 

коллективных договоров и соглашений,  изменения, порядок их заключения сроки 

действия 

2 

3. Значение этих актов для нормативного регулирования трудовых отношений. 3 



 

Соотношение законодательства о труде, соглашений, коллективного договора, 

трудового договора. 

Практические занятия 8  

1. Составление проекта коллективного договора 

2. Внесение изменений в проект коллективного договора 

3. Составление протокола разногласий по коллективному договору. 

4. Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с учебной и научной литературой: 

Контроль за соблюдением коллективного договора и соглашения. Ответственность за 

нарушение или невыполнение условий.  Порядок признания граждан безработными. 

Порядок ведения и предмет коллективных переговоров. Участники переговоров, их права 

и обязанности, гарантии и компенсации за время переговоров. 

Ответы на контрольные вопросы 

 

10 

Раздел II. 

ОСОБЕННАЯ 

ЧАСТЬ 

  

 

 

 

Тема 2.1.  

Трудовой договор 

 

Содержание учебного материала 30  

Теоретические занятия 10 

1. 

 

Понятие и значение трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание и 

форма трудового договора, существенные условия. 

Срок трудового договора, испытательный срок. 

Виды трудовых договоров, их классификация. 

 1 

2. Порядок заключения трудового договора. Оформление приема на работу. Трудовая 

книжка работника 

3 

3. Особенности регулирования труда работников Крайнего Севера, сезонных, временных 

работников, совместителей и др. 

1 

4. Изменение трудового договора. Перевод, отстранение от работы 2 

5. Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работника, работодателя, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

2 

6. Выплата выходного пособия. 1 

Практические занятия  14  

1. Выплата выходного пособия. 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Оформление документов при переводах. 



 

4. Решение ситуационных задач. 

5. Оформление документов при расторжении трудового договора. 

6. Решение ситуационных задач. 

7. Оформление записей о приеме, переводе, увольнении в трудовую книжку. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

анализ и решение практических ситуаций: 

Порядок признания граждан безработными.  

Написание рефератов: Понятие персональных данных работника, обработка данных, 

передача. Защита персональных данных работника. 

Ответы на контрольные вопросы 

 

6 

 

 

Тема 2.2.  

Рабочее время и 

время отдыха 

 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 6 

1. 

 

Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Правовые 

нормативы рабочего времени. Виды рабочей недели. Режим рабочего времени и 

порядок его установления. Учет рабочего времени. Сверхурочные работы. Понятие и 

виды времени отдыха 

 1 

2. Ежегодные отпуска работников. Условия предоставления и продолжительность 

дополнительных отпусков. Порядок предоставления ежегодных отпусков. 

Определение порядка предоставления отпусков 

 

3 

Практические занятия  6  

1. Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.3.  

Оплата труда 

 

Содержание учебного материала 14  

Теоретические занятия 6 

1. 

 

Понятие заработной платы и ее функции.  

Правовое регулирование заработной платы, ее составные элементы 

Понятие тарифной системы и ее элементы. 

Нормирование труда. 

 1 

2. Системы заработной платы: сдельная, повременная, премиальная. Оплата труда при 

отклонениях от нормальных условий работы и при особых условиях труда. 

2 

3. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной 

платы. 

3 

4. Гарантийные и компенсационные выплаты. Правовая охрана заработной платы. 

Периоды, включаемые в стаж. Правила подсчета.  

1 

Практические занятия 4  



 

1. Расчет заработной платы 

2. Решение ситуационных задач. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов: «Понятие и виды трудового стажа». «Условия назначения трудовых 

пенсий». 

Ответы на контрольные вопросы 

 

4 

 

Тема 2.4.  

Трудовая 

дисциплина 

 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 6 

1. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда.  1 

2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

3. Трудовые обязанности работника и работодателя. 

4. Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды  

дисциплинарных взысканий, порядок привлечения, порядок их наложения  

2 

5. Поощрение за труд. 3 

Практические занятия 6  

1. Оформление документов при наложении на работника дисциплинарного взыскания 

2. Решение ситуационных задач. 

Тема 2.5. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников.  

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 4 

1. 

 

Права и обязанности сторон трудового договора по подготовке и переподготовке 

кадров 

Понятие ученичества. Ученический договор: понятие, стороны, содержание, порядок 

действия. 

 1 

2. Виды льгот (гарантий и компенсаций) для совмещающих работу с учебой в различных 

учебных заведениях.  

3 

Практические занятия  4  

1. Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.6.  

Охрана труда 

 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 4 

1. 

 

Понятие, содержание и значение охраны труда. Государственная политика в области 

охраны труда. Основные права и обязанности сторон трудового договора по охране 

труда. Организация охраны труда. 

 1 

2. Порядок расследования несчастных случаев. 2 

3. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, а также 

работников в возрасте до 18 лет. 

1 



 

Практические занятия  2  

1. Оформление документов по расследованию и учету несчастных случаев на 

производстве 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

анализ и решение практических ситуаций: 

Гарантии работников в области охраны труда.  

Особенности правового регулирования труда  обучающихся.  

Ответы на контрольные вопросы 

6 

Тема 2.7. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового  

договора 

 

Содержание учебного материала 14  

Теоретические занятия 4 

1. Понятие материальной ответственности, основания привлечения к ней.  1 

2. Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых прав 

работника (права на труд, оплаты труда, охраны здоровья и др.). 

2 

3. Виды материальной ответственности работника: ограниченная, полная, 

индивидуальная, коллективная. 

3 

Практические занятия  4  

1. Оформление документов при полной материальной ответственности работника 

2. Решение ситуационных задач. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов: «Определение размера ущерба и порядок его возмещения», 

«Ограничение удержаний из зарплаты» 

Ответы на контрольные вопросы 

6 

 

Тема 2.8. 

Трудовые споры 

Содержание учебного материала 23  

Теоретические занятия 6 

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Квалификация трудовых 

споров. 

Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых споров. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам, в суде, вышестоящими органами. 

 1 

2. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 2 

3. Порядок объявления и проведения забастовки. 1 

Практические занятия 4  

1. Оформление документов при рассмотрении К.Т.С. 

2. Решение ситуационных задач. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 13 



 

Написание рефератов: 

«Признание забастовки незаконной».  

«Права работников, участвующих в законной забастовке».  

«Определение размера возмещения и порядок взыскания».  

«Денежная компенсация морального вреда» 

Ответы на контрольные вопросы 

Всего   186(40*)  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Трудовое 

право». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-нагладных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Головина С. Ю., Кучина Ю. А., Трудовое право: учебник /– М. Юрайт, 2012. 

2.Рыженков А.Я. Трудовое право России: учебник. -М: Юрайт,2014 

3.Смирнов О.В., Снигирева И.О.. Трудовое право / Под ред.– М.: Проспект, 2013. 

Дополнительные источники: 

4.Бриллиантова Н.А., Волкова О.Н., Гладков Н.Г Трудовое право: Учебник; 4-е 

изд.,перераб.и доп. - М.: Проспект, 2014. - 624с. 

5.Дмитриева И.К., Куренной А.М.. Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие / 

Под ред.— М.: Юстицинформ, Издательский дом "Правоведение", 2014. 

6.Орловский Ю.П., А.Ф.Нуртдинова.Трудовое право России: Учебник /. 3-е изд. - М.: 

Юрид.фирма "КОНТРАКТ": "ИНФРА-М", 2012. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий на уроке, выполнения домашних заданий 

(подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:  

применять на практике нормы 

трудового законодательства 

 

- установление связи изученного материала и 

практического применения норм трудового 

законодательства; 

- правильность применения соответствующего 

нормативно-правового акта  при разрешении 

практических ситуаций в соответствии с действующим 

законодательством 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений 

- правильность толкования и применения положений 

нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые 

правоотношения к конкретным ситуациям; 

- правильность правового обоснования принятых 

решений по жизненным ситуациям 
анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров 

- правильность использования статей Трудового 

кодекса РФ  при подготовке предложений по 

урегулированию трудовых споров 

анализировать и готовить 

предложения по 

совершенствованию правовой 

деятельности организации 

- правильность аргументирования предложений по 

совершенствованию правовой деятельности 

организации 

Знания:  

содержание российского 

трудового права 

- описание реализации российского трудового права 

как отрасли права 

права и обязанности работников и 

работодателей; 

 

- воспроизведение основных прав и обязанностей 

субъектов трудового права 
порядок заключения и 

прекращения трудовых договоров 

- объяснение порядка заключения и прекращения 

трудовых договоров; 

- правильность формулировки оснований для 

заключения и прекращения трудового договора  
виды трудовых договоров - воспроизведение видов трудовых договоров; 

- правильность отнесения соответствующего договора 

к тому или иному виду  содержание трудовой дисциплины - описание содержания трудовой дисциплины 
порядок разрешения трудовых 

споров 

 

- объяснение  порядка разрешения трудовых споров; 

- воспроизведение этапов разрешения трудовых споров 
виды рабочего времени и времени 

отдыха 

- объяснение  порядка разрешения трудовых споров; 

- воспроизведение этапов разрешения трудовых споров 

формы и системы оплаты труда 

работников 

- перечисление форм и систем оплаты  туда 

работников по действующему законодательству 
основы охраны труда - систематизация основ охраны труда в действующем 

трудовом законодательстве 
порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора 

- обоснование порядка привлечения к материальной 

ответственности сторон трудового договора; 

- воспроизведение оснований привлечения  к 

материальной ответственности сторон трудового 

договора. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданское право» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» является частью 

ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Гражданское право» входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъектов и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности,  

- договорные и внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовую ответственность 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  150 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) -  100 часов; 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -   50 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 100 

в том числе:  

теоретические занятия 60 

практические занятия 40 

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося: 

 (всего) (всего) 

50 

- подготовка сообщений 

- подготовка докладов 

- подготовка рефератов 

- конспектирование текста нормативной литературы 

- конспектирование текста учебника 

- ответы на контрольные вопросы 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме 20* 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 История развития частного права в России. Этапы развития российского 

гражданского законодательства. Гражданское право как юридическая наука и 

учебная дисциплина. Роль гражданского права в изучении общепрофессиональных 

дисциплин и формировании будущего специалиста. 

 

  

1 

Раздел 1 

 Основные положения  

 

   

Тема 1.1. Гражданское 

право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Гражданско-

правовой метод регулирования общественных отношений. Основные функции и 

принципы гражданского права. Структура гражданского права. 

 

  

1 

Тема 1.2.  

Источники  

гражданского права 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и виды источников гражданского права. Действие норм гражданского 

права в пространстве, во времени и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия 

права. 

 

  

1 

Тема 1.3. 

Гражданское 

правоотношение 

 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и особенности гражданского правоотношения. Элементы гражданских 

правоотношений: объекты, субъекты, содержание. Виды гражданских 

правоотношений 

 1 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по вопросам: 

Понятие юридических фактов как оснований гражданских правоотношений. 

Классификация юридических фактов. 

Ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 1.4.  

Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 4  

1 Понятие и состав гражданской правосубъектности. Понятие 

правоспособности гражданина, еѐ содержание. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности. 

Понятие и элементы дееспособности гражданина. Возникновение 

дееспособности.  

 1 

2 Дееспособность малолетних. Объем дееспособности несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация. Ограничение дееспособности и признание 

гражданина недееспособным. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим: порядок, условия и правовые последствия. 

 3 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов на темы: 

Предпринимательская деятельность граждан. Место жительства гражданина. Акты 

гражданского состояния: понятие, виды, значение. Опека и попечительство. 

Ответы на контрольные вопросы 

4 

Тема 1.5.  

Юридические лица как 

субъекты гражданского 

права 

Содержание учебного материала 10 

Теоретические занятия 4 

1 Понятие, сущность и признаки юридического лица. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы юридического лица  

 1 

2 Создание юридического лица. Реорганизация юридического лица. Ликвидация 

юридического лица. 

 3 

3 Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических 

лиц. 

 1 

Практические занятия 4  

 

 
1 

 

Решение ситуационных задач 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста  нормативной литературы по вопросам: 

Филиалы и представительства юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица. 

Ответы на контрольные вопросы 

2  

 

 

 

 

 

Тема 1.6.  

Государство и 

государственные 

(муниципальные 

образования) как 

субъекты гражданского 

права 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Особенности государства и государственных и (муниципальных) образований как 

субъектов права. Формы участия государства в имущественном обороте. 

Гражданско-правовая ответственность государства. 

  

1 

Тема 1.7.  

Объекты гражданского 

права 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Объекты гражданских правоотношений и их виды. Материальные объекты. 

Нематериальные объекты. 

 

 1 

Тема 1.8.  

Сделки 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие сделки, еѐ основные признаки. Виды сделок. Условия действительности 

сделки. Понятие недействительной сделки.  

 1 

2 Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности 

сделки. 

 3 

Практические занятия 4  

1 Решение ситуационных задач 

Тема 1.9. 

Представительство и  

доверенность 

Содержание учебного материала 8 

Теоретические занятия 2 

1 Представительство: понятие, субъекты, виды.   1 

2 Доверенность: понятие, форма, виды, срок.  2-3 

Практические занятия 4  

 1 Составление и оформление различных видов доверенностей 

2 Решение ситуационных задач 

 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по вопросам: 

Особенности коммерческого представительства. Представительство без полномочий и 

его последствия. Передоверие. 

Ответы на контрольные вопросы 

2 

Тема 1.10. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав 

 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие осуществления субъективного гражданского права. Пределы 

осуществления гражданских прав. Понятие защиты гражданских прав. Способы 

защиты гражданских прав. 

 1 

Тема 1.11.  

Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

1 Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав: 

понятие, особенности, функции, виды. Основания и условия гражданско-правовой 

ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Понятие и состав гражданского правонарушения. Понятие непреодолимой силы, еѐ 

гражданско-правовое значение Размер гражданско-правовой ответственности. 

Ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 1.12.  

Сроки в гражданском 

праве 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и виды сроков в гражданском праве.  1 

2 Правила исчисления сроков  3 

3 Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности.    1 

4 Течение сроков исковой давности.  3 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Раздел 2 

Право собственности и 

другие вещные права 

   

Тема 2.1. 

Общие положения о 

праве собственности 

 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2  

1 Собственность как экономическая категория. Понятие и содержание права 

собственности. Формы и виды права собственности. Право собственности граждан. 

 1 



 

Право собственности юридических лиц. Право государственной и муниципальной 

собственности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста учебника по темам: 

Право общей собственности: долевая собственность и совместная собственность (право 

общей совместной собственности супругов; право общей совместной собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

 

 

 

Тема 2.2.  

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия 2 

1 Способы приобретения права собственности: первоначальные и производные.   1 

2 Момент возникновения права собственности. Прекращение права собственности 

по воле собственника. Принудительное изъятие собственности. 

 3 

Практические занятия 2  

 1 Решение ситуационных задач 

Тема 2.3. 

Ограниченные вещные 

права 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и виды ограниченных вещных прав. Права юридических лиц на 

пользование имуществом  собственника: право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. Сервитуты. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Конспектирование текста учебника по вопросам. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Ограниченные вещные права на 

жилое помещение. 

Ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 2.4.  

Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие защиты права собственности и других вещных прав.   1 

2 Система вещно-правовых способов защиты: виндикационный, негаторный иски и 

иск о признании права собственности 

 3 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

 

Раздел 3 

Общая часть 

   



 

обязательственного 

права 

 

Тема 3.1.  

Общие положения об  

обязательствах 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и значение обязательств, их виды. Понятие обязательственного 

правоотношения. Основания возникновения и изменения обязательств. 

 1 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по вопросам: 

Множественность лиц в обязательстве. Третьи лица в обязательстве. Регрессное 

обязательство. Обязательство, исполняемое третьим лицом. Перемена лиц в 

обязательстве. Уступка права требования. 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

 

Тема 3.2.  

Исполнение 

обязательств 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств. Условия надлежащего 

исполнения обязательств: предмет, субъекты, сроки, место и способ исполнения 

обязательств 

 1 

2 Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание, 

поручительство, банковская гарантия, задаток 

 2 

Практические занятия 2  

 1 Оформление документов для обеспечения исполнения обязательств 

Тема 3.3.  

Прекращение 

обязательств 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как наиболее часто 

встречающееся основание прекращения обязательств. Иные основания 

прекращения обязательств, зависящие и не зависящие от воли сторон 

 

 1 

Тема 3.4.  

Гражданско-правовой 

договор 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора: существенные, 

обычные и случайные условия договора.  

 1 

2 Заключение договора. Изменение и расторжение договора.  3 

Практические занятия 2  

 1 Решение ситуационных задач 



 

Раздел 4 

Договорные 

обязательства 

   

Тема 4.1.  

Договоры на 

отчуждение имущества 

 

 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 2 

1 Обязательства по передаче имущества в собственность или иное вещное право..  1 

2 Договор купли-продажи и его разновидности. Договор мены. Договор дарения  2 

Практические занятия 4  

1 Составление и оформление различных видов договоров на отчуждение  имущества 

2 Составление и оформление различных видов договоров на отчуждение  имущества 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов на темы: 

Договор ренты. Постоянная рента. Пожизненная рента. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. 

Ответы на контрольные вопросы 

4 

Тема 4.2.  

Договоры на передачу 

имущества в 

пользование 

 

Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 2 

1 Обязательства по передаче имущества в пользование.   1 

2 Договор аренды и его разновидности. Договор найма жилого помещения.  2 

Практические занятия 4  

 1 Составление и оформление различных видов договоров на передачу  имущества в 

пользование 

Тема 4.3.  

Договоры на 

выполнение работ 

 

 

Содержание учебного материала 8  

 Теоретические занятия 2 

1 Обязательства по производству работ.   1 

2 Договор подряда. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда.  2 

Практические занятия 2  

 

 

 

 

 

 

 

1 Составление и оформление различных видов договоров на  выполнение работ 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка докладов на темы: 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Государственный 

или муниципальный контракт на выполнение работ для государственных и 

муниципальных нужд. 

Ответы на контрольные вопросы 

4 



 

Тема 4.4.  

Договоры на оказание 

услуг и другие 

договоры 

 

Содержание учебного материала 14  

 

Теоретические занятия 2  

1 Обязательства по оказанию услуг и другие обязательства.   1 

2 Договор возмездного оказания услуг. Транспортные обязательства. Договор 

хранения. 

 2 

Практические занятия 2  

1 Составление и оформление различных видов договоров на  оказание услуг и других 

договоров 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов на темы: 

Экспедиционные обязательства. Посреднические договоры: договор поручения, 

договор комиссии. Агентский договор, договор доверительного управления. 

Обязательства по оказанию финансовых услуг: договор страхования, договор займа, 

кредитный договор, договор банковского счета. Договор банковского вклада 

Ответы на контрольные вопросы. 

10 

Раздел 5 

Внедоговорные 

обязательства 

   

Тема 5.1. 

Внедоговорные 

обязательства 

 

 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и виды внедоговорных обязательств.   1 

2 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Обязательства 

вследствие неосновательного обогащения. 

 2 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач по теме 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов на темы: 

Ответственность за вред, причинѐнный несовершеннолетними и недееспособными 

лицами. Ответственность  за вред, причинѐнный источником повышенной опасности. 

Ответственность за вред, причинѐнный жизни и здоровью гражданина. 

Ответы на контрольные вопросы 

6 

Раздел 6 

Наследственное право 

   

Тема 6.1. Содержание учебного материала 8  



 

Наследственное право 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие наследования. Основные понятия наследственного права. Открытие 

наследства.  

 1 

2 Наследование по закону. Наследование по завещанию. Принятие и отказ от 

наследства. 

 2 

Практические занятия 2  

 

 
1 Составление и оформление различных видов документов в сфере наследственных 

отношений 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Свидетельство о праве на наследство. Охрана наследственного имущества. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Наследование отдельных 

видов имущества. 

Ответы на контрольные вопросы 

4 

Раздел 7 

Основы права 

интеллектуальной 

собственности 

   

Тема 7.1. 

Основы права 

интеллектуальной 

собственности 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Формирование понятия интеллектуальной собственности и понятий, связанных с 

ним. Авторское право.  Права, смежные с авторскими. Патентное право. 

 1 

 Всего: 150(20*0  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданского, 

семейного права и гражданского процесса» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-нагладных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гражданское право. Учебник для СПО. /Под ред. С.П.Гришаева. – М.:  Норма Инфра-М; 

2014 

2.Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО / 

Е.В. Иванова  – М.: Юрайт, 2016 

3. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для СПО / 

Е.В. Иванова  – М.: Юрайт, 2016 

 

Дополнительные источники: 

4. Гражданское право. Учебник для СПО /А.П. Анисимов, А.Р.Рыженков, С.А.Чаркин. – 

М.: Юрайт, 2015 

5.Гражданское право. Учебник для СПО /отв. Ред. Т.В. Дерюгин, Е.Ю. Маликов – М.: 

Зеркало, 2015 

6.Гражданское право. Учебное пособие для СПО / Е.М. Михайленко – М.: Юрайт, 2015 

7.Гражданское право. Учебное пособие для СПО /Е.Н.Иванкин – М.: Юрайт, 2015 

8.Федеральный научно-практический журнал «Гражданское право» 

9.Федеральный научно-практический журнал «Вестник Гражданского права» 

10.Федеральный научно-практический журнал «Юрист» 

11.Юридический практический журнал «Законодательство» 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

http://е.lanbook.com/


 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

http://www/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,  а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:  

применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций 

- установление связи изученного материала и 

практического применения норм гражданского права; 

- правильность применения соответствующего 

нормативно-правового акта при разрешении 

практических ситуаций в соответствии с действующим 

законодательством 

составлять договоры, 

доверенности 

 

- правильность составления договоров, доверенностей в 

соответствии с нормами действующего гражданского 

законодательства 

оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений 

- правильность использования статей Гражданского 

кодекса РФ как средства оказания помощи субъектам 

гражданских правоотношений 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений 

- правильность толкования и применения положений 

нормативно правовых актов, регулирующих 

гражданские правоотношения к конкретным ситуациям; 

- правильность правового обоснования принятых 

решений по жизненным ситуациям 

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения 

по гражданско-правовой 

тематике 

- владение правилами публичного выступления и 

речевой аргументации позиции по гражданско-правовой 

тематике 

 

Знания:  

понятие и основные источники 

гражданского права 

- описание структуры гражданского законодательства в 

соответствии с нормами ГК РФ; 

- правильность классификации источников 

гражданского права 

понятие и особенности 

гражданско-правовых отношений 

- воспроизведение понятия «гражданско-правовое 

отношение»; 

- перечисление особенностей гражданско-правового 

отношения 

субъекты и объекты 

гражданского права 

- перечисление субъектов и объектов гражданского 

права; 

- описание содержания правового положения субъектов 

гражданского права; 

- описание объектов гражданского права 

содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты 

- обоснование выбора формы защиты нарушенных 

гражданских прав в соответствии с нормами ГК РФ; 

- описание порядка реализации  и защиты гражданских 

прав на основании норм ГК РФ 



 

понятие, виды и условия 

действительности сделок 

- воспроизведение понятия «сделка» в гражданском 

праве; 

- правильность классификации сделок на виды; 

- перечисление условий действительности сделок 

основные категории института 

представительства 

- перечисление основных категорий института 

представительства 

понятие и правила исчисления 

сроков, в том числе срока 

исковой давности 

- воспроизведение понятия «срок» в гражданском праве; 

- правильность применения правил исчисления сроков в 

гражданском праве, в том числе срока исковой давности 

юридическое понятие 

собственности; формы и виды 

собственности; основания 

возникновения и прекращения 

права собственности 

- формулирование правомочий, составляющих 

юридическое понятие собственности; 

- правильность классификации собственности на формы 

и виды; 

-  перечисление оснований возникновения и 

прекращения права собственности 

договорные и внедоговорные 

обязательства 

- установление различий между договорными 

внедоговорными обязательствами по основным 

классифицирующим признакам; 

- правильность отнесения соответствующего договора к 

той или иной группе обязательств 

 

основные вопросы 

наследственного права 

- свободное оперирование понятиями норм 

наследственного права; 

- правильность использования терминологии норм 

наследственного права  

гражданско-правовая 

ответственность 

- определение оснований и  условий наступления 

гражданско-правовой ответственности; 

- обоснование выбора формы гражданско-правовой 

ответственности; 

- правильность определения размера гражданско-

правовой ответственности на основании норм ГК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Семейное право» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является частью 

ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Семейное право» входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) -  72 часа; 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -   36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 72 

в том числе:  

теоретические занятия 48 

практические занятия 24 

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося: 

 (всего) (всего) 

36 

- подготовка сообщений 

- подготовка докладов 

- подготовка рефератов 

- ответы на контрольные вопросы 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме 16* 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Семейное право» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Семейное  право как  юридическая наука и учебная дисциплина. Роль семейного права 

в изучении общепрофессиональных дисциплин и формировании будущего 

специалиста. 

  

1 

Тема 1 

Семейное право как 

отрасль 

 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и функции семьи. Понятие и предмет семейного права. Принципы и 

метод семейного права. Система, функции и значение семейного права.  

  

1 

Тема 2 

Источники семейного 

права 

 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и система источников семейного права. Понятие семейного законодательства 

и его характеристика.  

 
1 

2 Действие и применение семейного законодательства.  3 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по вопросам: 

Семейный кодекс РФ как источник семейного законодательства. 

Вопросы семейного права, регулируемые законами субъектов РФ. 

Ответы на контрольные вопросы 

6 

Тема 3 

История семейного 

законодательства 

 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 История институтов семьи и брака. Семейное законодательство Российской империи. 

История семейного законодательства России с 1917 года по настоящее время 

 

 

 

1 

Тема 4 

Семейные 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 2 



 

правоотношения 1 Понятие и состав семейного правоотношения. Субъекты, объекты и содержание  

семейного правоотношения. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

Понятие родства, супружества и свойства. 

 1 

Практические занятия 
2 

 

1 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная  работа 

Подготовка докладов на темы: 

Основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений. 

Сроки в семейном праве. 

Ответы на контрольные вопросы 

6 

Тема 5 

Осуществление и 

защита семейных прав 

 

Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 4 

1 Понятие, основания возникновения и осуществление семейных прав и 

обязанностей. Формы, варианты, способы защиты семейных прав. Понятие семейно-

правовой ответственности  

 1 

2 Условия, принципы и функции семейно-правовой ответственности.  3 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Тема 6 

Брак 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 6 

1 Заключение брака: понятие и признаки брака, условия заключения брака и 

препятствия к его заключению.  

 1 

2 Порядок заключения брака  2 

3 Прекращение брака  1 

4 Расторжение брака  2 

5 Особенности расторжения брака в органах ЗАГСа. Особенности расторжения брака в 

судебном порядке. Момент прекращения брака при его расторжении. 

 1 

6 Недействительность брака. Лица, имеющие право требовать признания брака 

недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

Последствия признания брака недействительным 

 3 

Практические занятия 6  

1 Оформление заявления о вступлении в брак 

2 Составление исковых заявлений о расторжении брака 

3 Решение ситуационных задач 

 



 

Тема 7 

Правоотношения 

супругов 

 

Содержание учебного материала 12 

Теоретические занятия 6 

1 Личные неимущественные правоотношения супругов: равенство супругов в семье; 

право выбора супругами фамилии; право на свободу в выборе занятий, профессии, 

мест  пребывания и жительства. 

Имущественные правоотношения: законный режим имущества супругов. Совместная 

собственность супругов. Имущество каждого из супругов. Раздел общего имущества 

супругов. 

Договорной режим имущества супругов: брачный договор, его заключение 

 1 

2 Содержание брачного договора.  2 

3 Изменение и расторжение брачного договора. Признание брачного договора 

недействительным 

 3 

Практические занятия 4  

1 Составление проектов брачного договора 

2 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка реферата на тему:  

Ответственность супругов по обязательствам 

Ответы на контрольные вопросы 

2 

Тема 8 

Правоотношения 

родителей и детей 

Содержание учебного материала 18  

Теоретические занятия 6  

1 Установление происхождения детей. Основание для возникновения прав и 

обязанностей родителей и детей. Установление происхождения ребенка. Установление 

отцовства в судебном порядке. Запись родителей ребенка в книге записей рождений. 

Оспаривание отцовства (материнства). 

Права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и воспитываться в семье. 

Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками. Право ребенка на 

защиту. Право ребенка выражать свое мнение. Право на имя, отчество и фамилию. 

Имущественные права ребенка. 

Права и обязанности родителей. Равенство прав и обязанностей родителей.  

 1 

2 Права и обязанности несовершеннолетних родителей. Осуществление родительских 

прав. Лишение родительских прав, восстановление в них.  

Ограничение родительских прав. 

 3 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов на темы: 

Ребенок и общество. Конвенция о правах ребенка. Положение ребенка в современной 

России. Установление отцовства (материнства) при применении искусственных методов 

репродукции человека. Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка. Защита родительских прав. Участие органов опеки и попечительства 

при рассмотрении споров о детях. 

Ответы на контрольные вопросы 

 

10  

Тема 9 

Алиментные 

обязательства 

 

 

Содержание учебного материала 12 

Теоретические занятия 8 

1 Понятие и основания алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств. 

Особенности алиментных обязательств. Порядок удержания алиментов.  

 

 1 

2 Соглашение об уплате алиментов.  2 

3 Алиментные обязательства родителей и детей: обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Размер алиментов. Участие родителей в дополнительных 

расходах на детей. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов: обязанности супругов по 

взаимному содержанию. Право бывшего супруга на получение алиментов после 

расторжения брака. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязательства других членов семьи: обязанности братьев и сестер. 

Обязанности дедушки и бабушки. Обязанность внуков. Обязанности воспитанников 

содержать своих фактических воспитателей. Обязанности пасынков и падчериц. 

Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи. 

 

 3 

Практические занятия 4  

1 Составление проектов соглашений по уплате алиментов  

2 Решение ситуационных задач 

Тема 10 

Формы воспитания 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Содержание учебного материала 20  

Теоретические занятия 6 

1 Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

 1 

2 Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство над детьми. Приемная  3 



 

семья.  

3 Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  1 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по вопросам: 

Патронат как форма устройства детей. 

Правовой режим детей, находящихся в воспитательных учреждениях. Правовой 

режим детей, находящихся в лечебных учреждениях. Правовой режим детей, 

находящихся в учреждениях социальной защиты. 

Ответы на контрольные вопросы 

12 

Тема 11 

Правовое 

регулирование 

семейных отношений с 

участием иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия 2 

1 Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Правовое регулирование отношений между членами семьи с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 1 

 Всего: 108(16*)  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданского, 

семейного права и гражданского процесса» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Агапов С.В. Семейное право: учебник и практикум для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г. 

2. Корнеева И.Л. Семейное право: учебник и практикум для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г. 

3. Нечаева А.М. Семейное право: учебник для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г. 

 

Дополнительные источники: 

4.Егорова О.А. Настольная книга судьи по семейным делам: учебно-практ.пособие. – М.: 

Проспект, 2013 

5. Пузиков Р.В., Иванова Н.А. Семейное право: учебное пособие для СПО.-М.:Юрайт, 

2016  

6.Тихомиров М.Ю. Документы в семейных правоотношениях.- М.: Издательство 

Тихомирова М.Ю., 2014 

7. Федеральный научно-практический журнал «Семейное и жилищное право» 

8. Журнал "Законы России: опыт, анализ, практика" 

9.Федеральный научно-практический журнал «Юрист» 

10.Юридический практический журнал «Законодательство» 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/


 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

http://www/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,  а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:  

- применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций 

 

- правильность применения 

соответствующего нормативно-правового 

акта при разрешении практических ситуаций 

в соответствии с нормами действующего 

семейного законодательства 

 

- составлять брачный договор и 

алиментное соглашение 

 

- правильность составления документов в 

соответствии с нормами действующего 

семейного законодательства 

 

- оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных прав 

 

- правильность использования статей 

Семейного кодекса РФ как средства оказания 

помощи для восстановления нарушенных 

прав  

- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений 

- правильность толкования и применения 

положений нормативно правовых актов, 

регулирующих семейные отношения к 

конкретным ситуациям; 

- правильность правового обоснования 

принятых решений по жизненным ситуациям 

Знания:  

- основные понятия и источники 

семейного права 

 

-свободное оперирование понятиями 

семейного права; 

- правильность использования терминологии 

семейного права;  

- правильность классификации источников 

семейного права 

- содержание основных институтов 

семейного права 

 

- перечисление основных институтов 

семейного права; 

- воспроизведение содержания основных 

институтов семейного права 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданский процесс» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» является частью 

ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Гражданский процесс» входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  126 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) -  84 часа; 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -   42 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 84 

в том числе:  

теоретические занятия 52 

практические занятия 32 

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося: 

 (всего) (всего) 

42 

- подготовка сообщений 

- подготовка докладов 

- конспектирование текста нормативной литературы 

- составление глоссария юридических терминов (работа со 

 словарями и справочниками)  

- конспектирование текста учебника 

- ответы на контрольные вопросы 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме 16* 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Содержание дисциплины «Гражданский процесс» и ее задачи. Связь с другими 

общепрофессиональными дисциплинами 

 

  

1 

Тема 1 

Формы защиты прав 

граждан и юридических 

лиц 

 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие формы защиты права. Судебная форма защиты субъективных прав и 

законных интересов граждан и организаций 

Несудебные формы защиты гражданских прав и законных интересов 

  

1 

Тема 2 

Понятие, предмет, 

система, источники 

гражданского 

процессуального права 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 4 

1 Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. Соотношение гражданского 

процессуального права с конституционным, гражданским, семейным, 

трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и 

уголовным процессуальным правом, другими отраслями российского права. 

Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников 

гражданского процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. 

как источника гражданского процессуального права, его система. 

  

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Международные договоры как источники гражданского процессуального права. 

Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие гражданских 

процессуальных норм во времени и пространстве 

Ответы на контрольные вопросы 

 

 

 

4  

 



 

Тема 3 

Понятие гражданского 

судопроизводства 

(гражданского 

процесса), его виды и 

стадии 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие гражданского судопроизводства (процесса). Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса 

 1 

Тема 4 

Принципы 

гражданского процесса 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Организационно-функциональные 

принципы гражданского процессуального права: осуществление правосудия только 

судом, независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и 

организаций перед законом и судом, принцип гласности, государственный язык 

судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, 

непосредственности, непрерывности 

 3 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Тема 5 

Гражданские 

процессуальные 

отношения 

Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие гражданских процессуальных отношений, их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных отношений. Состав участников 

гражданского процессуального отношения. Объект гражданских процессуальных 

отношений. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста  нормативной литературы по вопросам: 

Суд, как обязательный субъект гражданских процессуальных отношений. Правовое 

положение суда. Состав суда. 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

 

Тема 6 

Субъекты 

гражданского процесса 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 2 

1 Лица, участвующие в деле, другие участники процесса. Понятие и состав лиц, 

участвующих в деле, их права и обязанности.  

 

 1 



 

 

 

2 Стороны в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Третьи лица в гражданском процессе, их виды. Участие прокурора в гражданском 

процессе 

 3 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление глоссария юридических терминов (работа со словарями и справочниками): 

Ненадлежащий ответчик. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. 

Ответы на контрольные вопросы 

2 

Тема 7 

Представительство 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства.   1 

2 Полномочия представителя в суде.  2 

Практические занятия 2  

1 Составление и оформление доверенностей на ведение дела в суде 

Тема 8 

Подведомственность и 

подсудность 

Содержание учебного материала 8 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Подведомственность дел неискового производства. Отграничение 

подведомственности судов общей юрисдикции от арбитражных судов. 

Понятие подсудности, еѐ отличие от подведомственности. Виды подсудности 

 3 

Практические занятия 2  

 1 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Подведомственность споров третейским судам. Подсудность нескольких связанных 

между собой дел. Порядок передачи дела из одного суда в другой 

Ответы на контрольные вопросы 

4 

Тема 9 

Судебное доказывание 

и доказательства 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.   1 

2 Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Относимость 

доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств 

 

 3 



 

 Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Свидетельские показания. Письменные доказательства. Вещественные 

доказательства. Осмотр на месте. Экспертиза. 

Ответы на контрольные вопросы 

4 

Тема 10 

Судебные расходы и 

штрафы 

 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.  1 

2 Государственная пошлина.  3 

3 Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных 

расходов. Распределение судебных расходов. 

Судебные штрафы как вид ответственности 

 1 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Тема 11 

Процессуальные сроки 

 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.   1 

2 Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков.  3 

Практические занятия 2  

 1 Решение ситуационных задач 

Тема 12 

Иск 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды 

исков. Право на иск. Встречный иск. Изменение иска. Отказ от иска. Признание 

иска. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление глоссария юридических терминов (работа со словарями и справочниками): 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска. 

Ответы на контрольные вопросы 

 

4  

Тема 13 Содержание учебного материала 14  



 

Исковое производство 

 

Теоретические занятия 6 

1 Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам  1 

2 Исковое заявление и его реквизиты  2 

3 Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Значение судебного разбирательства. Части судебного разбирательства. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания, его 

содержание и значение. 

Понятие и виды судебных постановлений 

 1 

4 Решение суда первой инстанции, его содержание. Понятие и виды 

определений суда первой инстанции 

 2 

Практические занятия 4  

 1 Составление претензионно-исковой документации 

2 Составление решений и определений суда 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Предварительное судебное заседание. Повестка как способ надлежащего 

извещения. 
Отводы судей и других участников процесса. 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Тема 14 

Заочное производство 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие, условия и порядок вынесения заочного решения. Содержание заочного 

решения. Обжалование заочного решения. Пересмотр заочного решения 

 1 

Тема 15 

Приказное 

производство 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие приказного производства и его место в гражданском процессе. 

Требования, по которым выдается судебный приказ. Понятие судебного приказа, 

его форма и содержание.  

 1 

2 Порядок осуществления приказного производства  3 

Практические занятия 2 

1 Решение ситуационных задач 

Тема 16 Содержание учебного материала 10  



 

Особое производство 

 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и сущность особого производства.   1 

2 Дела, рассматриваемые в порядке особого производства.  2 

3 Порядок рассмотрения дел особого производства.  1 

Практические занятия 2  

1 Составление заявлений по делам особого производства 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по вопросам: 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Признание гражданина 

ограниченно дееспособным или недееспособным. Установление неправильностей 

записей актов гражданского состоянии. 

Усыновление (удочерение) ребенка 

Ответы на контрольные вопросы 

6 

Тема 17 Производство в 

суде апелляционной 

инстанции 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 2 

1 Сущность апелляционного производства. Апелляционные жалоба, представление, 

их реквизиты.  

 1 

2 Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Пределы 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. 

 3 

3 Постановление суда апелляционной инстанции  1 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста  нормативной литературы по вопросам: 

Возвращение апелляционных жалобы, представления. Отказ от апелляционных 

жалобы, представления. Основания для отмены или изменения решения суда в 

апелляционном порядке. 

Ответы на контрольные вопросы 

2 

Тема 18 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 2 

1 Сущность кассационного производства. Кассационные жалоба, представление, их 

реквизиты. Порядок подачи кассационных жалобы, представления. Рассмотрении 

кассационных жалобы, представления..  

 1 



 

2 Сроки и порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной 

инстанции 

 3 

3 Акты суда кассационной инстанции.  1 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Конспектирование текста  нормативной литературы по вопросам: 

Возвращение кассационных жалобы, представления. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в кассационном порядке 

Ответы на контрольные вопросы 

2 

Тема 19  

Производство в суде 

надзорной инстанции 

 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2 

1 Сущность надзорного производства. Надзорные жалоба, представление, их 

реквизиты. Рассмотрение надзорных жалобы, представления.  

 1 

2 Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Полномочия Президиум 

Верховного Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора 

 3 

3 Постановление Президиума Верховного Суда РФ  1 

Практические занятия 2  

 

 

 

 

1 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста  нормативной литературы по вопросам: 

Возвращение надзорных жалобы, представления. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Ответы на контрольные вопросы 

2 

Тема 20 

Пересмотр по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия 2 

1 Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса.  

 1 

2 Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

 3 

3 Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре 

судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

 1 



 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Тема 21 

Исполнительное 

производство 

 

Содержание учебного материала 8 

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и общая характеристика стадии исполнительного производства. Акты, 

подлежащие принудительному исполнению 

 1 

2 Виды исполнительных документов  2 

3 Порядок выдачи исполнительного листа. Возбуждение исполнительного 

производства. Общие правила исполнения 

 1 

Практические занятия 2  

 1 Оформление документов в исполнительном производстве 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов на темы: 

Приостановление и прекращение исполнительного производства.  Обращение 

взыскания на имущество должника. Обращение взыскания на заработную плату и иные 

виды доходов должника. Исполнение исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. 

Ответы на контрольные вопросы 

4 

Тема 22. Производство 

по делам с участием 

иностранных лиц 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия 2 

1 Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Иски к иностранным государствам. Судебные поручения и решения иностранных 

судов. Международные договоры. 

 1 

 Всего: 126(16*)  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданского, 

семейного права и гражданского процесса» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-нагладных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Васин В Н. Гражданский процесс: учебник для СПО. - М.: Академия, 2014  

2.Лебедев М.Ю., Францифоров Ю.В., Чекмарева А.В. Гражданский процесс. Учебное 

пособие для СПО.- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016 

3.Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. Учебник и практикум для СПО. - М.: Юрайт, 2015 

 

Дополнительные источники: 

4.Власов А.А. Гражданский процесс. Учебник. -  М.: Юрайт, 2015 

5.Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. - М.:Форум, 2014 

6. Гражданский процесс. Учебник под ред. М.К. Треушникова. -  М.: Статут, 2015 

7.Российский юридический журнал 

8.Федеральный научно-практический журнал «Вестник Гражданского процесса» 

9.Федеральный научно-практический журнал «Арбитражный и гражданский процесс» 

10.Журнал «Российская юстиция» 

11.Федеральный научно-практический журнал «Юрист» 

12.Юридический практический журнал «Законодательство» 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/


 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

  

 

 

http://www/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,  а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:  

- применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права 

 

- установление связи изученного материала и 

практического применения норм 

гражданского процессуального права   

- составлять различные виды 

гражданско-процессуальных документов 

- правильность составления документов в 

соответствии с нормами гражданско-

процессуального права 

 
- составлять и оформлять 

претензионно-исковую документацию 

 

- правильность составления претензий и 

исковых заявлений в соответствии с нормами 

гражданско-процессуального права 

- применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций 

 

- правильность применения 

соответствующего нормативно-правового 

акта при разрешении практических ситуаций 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Знания:  

- Гражданско-процессуальный 

кодекс Российской Федерации 

 

- описание структуры Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации 

- формы защиты прав граждан и 

юридических лиц 

 

- обоснование выбора формы защиты 

нарушенного права граждан или 

юридических лиц 

- виды и порядок гражданского 

судопроизводства 

 

- установление различий между видами 

гражданского судопроизводства по основным 

классифицирующим признакам; 

- описание порядка гражданского 

судопроизводства в соответствии с нормами 

ГПК РФ 

- основные стадии гражданского 

процесса 

 

-определение действий, составляющих ту или 

иную стадию гражданского процесса  

- порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда 

 

- воспроизведение порядка судебного 

разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра 

решений суда в соответствии с нормами ГПК 

РФ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страховое дело» 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ОПОП СПО (ППССЗ)  по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в 

укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Страховое дело» входит в 

профессиональный цикл ОПОП. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 - заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 - использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 - основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

форм страхования;  

 - правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

 - органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 Процесс изучения дисциплины  направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций:  

 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты  

 ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии  

 ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите  

 Процесс изучения дисциплины  направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  138 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 92 часа;        

внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 46 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 

(всего)  

92 

в том числе:  

теоретические 62 

практические занятия  30 

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося  46 

- выполнение творческой работы  

- анализ и решение практических ситуаций 

- подготовка сообщений, докладов, рефератов 

- ответы на контрольные вопросы 

 

Занятия, проводимые в  активной и интерактивной форме 30* 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело»    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1.  

Общая 

характеристика 

страхования. 

Содержание учебного материала 7  

 Теоретические занятия 2 

1. Понятие, предмет, метод и система страхования. Цели и задачи страхования. Принципы 

страхования. Источники страхования. Соотношение страхования с другими науками. 

Функции страхования. Экономическая сущность страхования.  

  

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с учебной и научной литературой 

подготовка докладов  

Зарождение института страхования.  

История развития страхования.  

ответы на контрольные вопросы 

5  

Тема 2. 

Правовые 

основы 

осуществления 

страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 4 

1. Юридические основы страховых отношений. Источники страхования. Нормы 

Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой 

деятельности в РФ. Основные законодательные акты для страховой деятельности в РФ. 

Подзаконные акты, регулирующие страховые отношения. Локальные акты. Федеральная 

служба страхового надзора (ФССН). 

 1 

Практические занятия 2  

1 Изучение главы 48 ГК РФ, установление прав и обязанностей каждого из участников 

договора страхования 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

подготовка рефератов 

История развития страхового дела в России; 

Тенденции развития страхового рынка в России; 

Отличие страховых рынков России и Европы. 

6  

Тема 3. 

Страховой риск 

и страховой 

случай. 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 4 

1. Общие понятия страховых рисков и страховых случаев. Законодательное определение 

страхового риска. Основные функции и характеристика риска. Классификация 

 1 



 

страховых рисков. Управление страховыми рисками. Соотношение страхового интереса 

и страхового риска. 

Тема 4. 

Субъекты и 

объекты 

страхования. 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1. Понятие субъекта и объекта страхования. Понятия физических и юридических лиц. 

Правоотношения в страховании. Определение дееспособности субъектов страхования. 

Основные участники страхования: страховщик и страхователь. Посредники в страховых 

отношениях. Правовое положение участников страхования. 

 1 

Тема 5. 

Формы и 

классификация 

видов 

страхования. 

Содержание учебного материала 6  

 Теоретические занятия 2 

1. Понятие формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. Значение 

договора и правил страхования в добровольном страховании. Источники обязательного 

страхования. Виды и классификация видов страхования. Общая характеристика видов 

страхования. 

 

 

 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Ознакомление с дополнительной литературой  

ответы на контрольные вопросы 

4  

Тема 6. 

Страховые 

фонды. 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и значение страхового фонда. Экономическая сущность страхового фонда в 

страховании. Концепции страхового фонда. Виды страхового фонда. Доходы и расходы 

страховщика. Сущность, виды и значение запасных фондов. Франшиза. 

  

Тема 7. 

Органы, 

осуществляющие 

государственное 

социальное 

страхование 

Содержание учебного материала 20  

 Теоретические занятия 10 

1. Страховые компании. Основные организационно-правовые формы: акционерные, 

государственные, взаимные Правовое обеспечение страховых компаний. Доходы и 

расходы страховых компаний. Образование и работа обществ взаимного страхования. 

Финансовая устойчивость страховых компаний. Роль государства в надзоре за 

деятельностью страховых компаний. Стратегия развития страховой деятельности в 

Российской Федерации до 2020 года. 

  

1 

2. Государственный страховой надзор: право страхового надзора, цель и полномочия 

страхового надзора. 

 

2 

3. Лицензирование и налогообложение страховой деятельности. Порядок получение и 

прекращение, изъятие лицензии. Порядок создания страховых и перестраховочных 

компаний.  

 

1 



 

Практические занятия 4  

1. Рассмотрение основных организационно-правовых форм страховых компаний и порядка 

их организации 

2. Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с учебной и научной литературой,  

подготовка докладов  

«Организация управления страховой компанией»,  

«Формы и методы проведения перестраховочных операций». 

ответы на контрольные вопросы 

 

6 

 

Тема 8. 

Социальное 

страхование. 

 

Содержание учебного материала 16  

 Теоретические занятия 6 

1. Правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования. Понятие, структура и формы социальной защиты. Функции 

социального страхования. Модели социального страхования. Сущность и формы 

организации социального страхования. Фонды социального страхования. Отрасли 

социального страхования. Социальные выплаты. 

  

1 

2. Система социального страхования в России.  2 

3. Выплаты по социальному страхованию. Выплаты по обязательному страхованию от 

несчастных случаев.  

 

1 

Практические занятия  4  

1. Рассмотрение социального страхования в системе социальной защиты населения 

2. Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с правовыми источниками и со справочной литературой.  

подготовка сообщений  

«Государственное социальное страхование»,  

«Пенсионное страхование. Основные понятия»,  

«Статус субъектов пенсионного страхования» 

ответы на контрольные вопросы 

 

8 

Тема 9. 

Пенсионное 

страхование. 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 4 

1. Сущность, понятие, виды пенсионного страхования. Основные задачи пенсионного 

страхования. СНИЛС. Организация работы пенсионных органов в области страхования. 

ПФР РФ и НПФ. Выплаты по обязательному пенсионному страхованию 

 1 



 

2 Обязательное пенсионное страхование.  2 

Практические занятия 4  

1. Решение ситуационных задач 

2. Решение ситуационных задач 

Тема 10. 

Имущественное 

страхование. 

Содержание учебного материала 16  

Теоретические занятия 8 

1. Экономическая сущность и правовое обеспечение имущественного страхования.  

Особенности страхования физических и юридических лиц. Порядок определения ущерба 

и страхового возмещения при страховании. Понятие договора имущественного 

страхования.  

 

 

 

 

1 

2. Особенности договора имущественного страхования. 2 

3. Виды имущественного страхования: страхование жилища, домашнего имущества, 

автотранспорта. Классификация имущественного страхования. 

 

1 

Практические занятия 4  

1. Составление типовых договоров имущественного страхования. 

2. Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

подготовка сообщений  

«Имущественное страхование. Общие положения»,  

«Страхование жилища»,  

«Страхование домашнего имущества»,  

«Страхование автотранспортных средств» 

ответы на контрольные вопросы 

 

4 

Тема 11. 

Страхование 

ответственности. 

Содержание учебного материала 18  

Теоретические занятия 10 

1. 

 

Сущность страхования ответственности.  Особенности страхования ответственности. 

Виды страхования гражданской ответственности. ОСАГО. КАСКО. Виды страхования 

профессиональной ответственности. Понятие договора страхования ответственности. 

  

1 

2. Классификация договоров страхования ответственности: страхование внедоговорной 

ответственности, страхование договорной ответственности, страховые полиса. 

2 

Практические занятия  4  

1. Решение ситуационных задач 

2. Заполнение страховых полисов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  



 

Работа с конспектом.  

Подготовка доклада  

«Страхование ответственности»,  

«Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств» 

ответы на контрольные вопросы 

4 

Тема 12. 

Личное 

страхование. 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 4 

1. Понятие договора личного страхования. Отличительные признаки личного страхования 

от имущественного.  

 3 

2. Классификация договоров страхования жизни. Основные типы договоров страхования 

жизни. 

2 

3. Договор срочного страхования. Договор пожизненного страхования. Договор 

смешанного страхования  

1 

Практические занятия 4  

1.  Решение ситуационных задач 

2. Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с конспектом занятия.  

ответы на контрольные вопросы 

 

4 

Тема 13. 

Теоретические 

основы 

построения 

страховых 

тарифов. 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 4 

1. Понятие страховой услуги и страховой премии. Структура страховой премии.  

Взаимосвязь структуры страхового тарифа со структурой доходов и расходов 

страховщика. Сущность и задачи построения страховых тарифов. Актуарные расчеты. 

Актуарная калькуляция. 

 1 

2. Тарифная ставка и условия ее определения. Брутто-ставка. Нетто – ставка. Нагрузка. 

Расходы на ведение дела, как элемент тарифной ставки. Виды расходов 

3 

3. Сущность страхового взноса. Виды страховых премий 1 

Практические занятия 4  

1. Решение ситуационных задач 

2. Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с конспектом занятия.  

Подготовка доклад «Проблемы формирования страховых тарифов» 

 

2 



 

ответы на контрольные вопросы 

Тема 14.  

Мировой рынок 

страхования. 

Содержание учебного материала 5  

Теоретические занятия 2 

1. Понятие и структура мирового рынка страхования.  Современные тенденции на мировом 

рынке страхования. Интеграционные  процессы. Новые формы (такафул, 

микрострахование, кэптивное страхование). Интеграция России в мировой рынок 

страхования. Деятельность иностранных страховщиков и страховых организаций с 

участием иностранного капитала на рынке страхования РФ и их правовое 

регулирование. 

  

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка доклада  

«Российские и зарубежные страховые рынки: пути развития».  

Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, 

ответы на контрольные вопросы 

 

3 

Всего: 138(30*)  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Дисциплин права». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-нагладных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела, М., Кнорус, 2013 

2. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник, М., Академия, 2015 

3. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: учебное пособие, М., Форум, 2014 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ,  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умения:  

- оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

 

- заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

 

 - использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

точная формулировка страховых понятий и 

терминов 

 

правильное заполнение страховых полисов 

 

 

 

правильность применения законов и иных 

нормативных актов в области страховой 

деятельности 

Знания:  

- правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

  

- правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования; 

 

- органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование. 

 

 

- основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования 

 

точная трактовка законов и правовых актов в 

области страховой деятельности 

 

обоснование правовых основ и принципов 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования 

 

 

описание структуры органов, 

осуществляющих государственное 

социальное страхование 

 

точная формулировка основных понятий и 

терминов, применяемых в страховании, 

классификацию видов и форм страхования 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Статистика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью ОПОП СПО 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Статистика» входит в 

профессиональный цикл ОПОП. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

- исчислять основные статистические показатели; 

- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

- современную структуру органов государственной статистики; 

- источники учета статистической информации; 

- экономико – статистические методы обработки учетно – статистической 

информации; 

- статистические закономерности и динамику социально – экономических процессов, 

происходящих в стране. 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел, получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося -  93 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 62часа; 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 31 час. 

 



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 62 

в том числе:  

теоретические занятия 22 

практические занятия 40 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося : 31 

- подготовка рефератов 

- составление опорного конспекта 

- написание статей  

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме 18*  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная  самостоятельная учебная  работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Предмет, метод и задачи статистики 

 

Содержание учебного материала  4  

Теоретические занятия 2 

1 Статистика как общественная наука. История зарождения статистики. Предмет, 

метод, основные категории статистики. Задачи статистики. Государственные 

органы статистики в Российской Федерации. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление опорного конспекта 

Пути развития статистики, становление еѐ как науки. Взаимосвязь статистики с 

другими науками. 

Организация отечественной социально-экономической статистики. 

Основные направления совершенствования деятельности Федеральной службы 

государственной статистики. 

Ответы на контрольные вопросы. 

2  

Тема 2 

Статистическое наблюдение 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие статистического наблюдения и требования, предъявляемые к данным 

статистического наблюдения. Программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения. Формы, виды, и способы статистического 

наблюдения. Контроль материалов наблюдения.  

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка реферата на тему: 

Пути совершенствования статистического наблюдения. 

Ответы на контрольные вопросы. 

4  

Тема 3 

Сводка и группировка материалов 

статистического наблюдения 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2 

1 Понятие и задачи статистической сводки и группировки.  1 

 2 Группировочные признаки: атрибутивные и количественные. Виды 

группировок: типологические, аналитические и структурные. Группировки 

простые и комбинированные.  

 2 



 

3 Статистические таблицы как способ наглядного изложения результатов сводки 

и обработки статистических данных. Составные части и элементы 

статистических таблиц. Виды статистических таблиц: простые, групповые, 

комбинированные. 

 3 

Практические занятия 2  

1 Выполнение группировки по количественному признаку. Оформление 

результатов группировки статистическими таблицами. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание статей на тему: 

Значение статистических группировок в экономическом исследовании. 

Ответы на контрольные вопросы. 

2 

Тема 4 

Статистические ряды 

распределения 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2 

1 

2 

Статистические ряды распределения. 

Графическое изображение рядов распределения. 

 2 

 

Практические занятия 4  

1 Построение и анализ рядов распределения. 

2 Графическое изображение рядов распределения. 

Тема 5 

Графический способ изображения 

статистических данных 

 

 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 2 

1 

 

Значение графического метода в статистике. Основные элементы 

статистического графика. 

 2 

 

2 Классификация статистических графиков.  3 

Практические занятия 2  

1 Построение диаграмм: линейных, столбиковых, ленточных, секторных.  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка рефератов на темы по выбору: 

Значение графического метода в статистике. 

Виды графиков по форме графического образа и способу построения. 

Ответы на контрольные вопросы. 

4 

Тема 6 

Абсолютные и относительные 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 2 



 

величины 1 

 

Абсолютные показатели, единицы их измерения. 

 Относительные величины: понятие, виды. Формы выражения относительных 

величин (коэффициенты, проценты, промилле). Роль относительных величин в 

анализе явлений и процессов социально-общественной и производственной 

жизни. 

 2 

 

Практические занятия 4  

1 Исчисление относительных показателей планового задания, выполнения плана, 

динамики и их анализ. 

2 Исчисление относительных показателей структуры, интенсивности, сравнения и 

их анализ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка рефератов на тему 

Роль абсолютных и относительных величин в анализе явлений и процессов 

социально-общественной и производственной жизни. 

Ответы на контрольные вопросы. 

4 

Тема 7 

Средние величины и показатели 

вариации 

Содержание учебного материала 11  

Теоретические занятия 2 

1 

 

Сущность и значение средних величин. Виды средних и способы их вычисления. 

Средняя арифметическая. Средняя гармоническая и условия ее применения. 

Средняя хронологическая. Средняя геометрическая. Структурные средние: мода 

и медиана, область их применения, метод расчета. Понятие вариации признаков: 

вариационный размах, среднее линейное и среднее квадратическое отклонения. 

Коэффициент вариации. Метод расчета, область применения. 

 2 

 

Практические занятия 8  

1 Исчисление средних величин: арифметических, гармонических, 

хронологических 

  

2 Исчисление структурных средних величин.  

3 Исчисление показателей вариации.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление опорного конспекта 

Основные свойства средней арифметической. 

Ответы на контрольные вопросы. 

1  

Тема 8 

Ряды динамики 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 2 



 

1 

 

Понятие о рядах динамики и их роль. Виды рядов динамики. 

Средние уровни и методы их расчѐта. Основные показатели анализа ряда 

динамики. 

 2 

 

2 Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики: изучение 

сезонных колебаний; способ укрупнения интервалов; метод  подвижных 

(скользящих) средних; аналитическое выравнивание ряда динамики.  

 3 

Практические занятия 6  

 

 
1 Исчисление основных показателей анализа рядов динамики.  

2 Выравнивание рядов динамики различными способами. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление опорного конспекта 

Экстраполяция тенденции как метод прогнозирования. 

Ответы на контрольные вопросы. 

4 

Тема 9 

Индексы и их использование в 

экономико-статистических 

исследованиях 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 2 

1 

 

Общие понятия об индексах и индексном методе анализа. 

Классификация индексов. Агрегатные индексы объѐмных и качественных 

показателей. Средние индексы и условия их применения. Индексы постоянного, 

переменного состава и структурных сдвигов. 

 2 

 

Практические занятия 6  

 1 Исчисление индивидуальных и агрегатных индексов. 

2 Исчисление средних индексов. 

3 Индексный анализ средних величин: индексы постоянного, переменного 

составов и структурных сдвигов. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка рефератов на темы по выбору 

Индексный метод анализа. 

Приѐмы определения влияния структурных сдвигов. Взаимосвязь индексов. 

Ответы на контрольные вопросы. 

4  

Тема 10 

Выборочное наблюдение 

Содержание учебного материала  10  

Теоретические занятия 2 

1 Сущность и значение выборочного наблюдения.  1 

2 Основные способы формирования выборочной совокупности.  3 

3 Средние и предельные ошибки выборочного наблюдения. Определение объѐма 

выборки. 

 2 



 

 

Практические занятия 4  

1 Определение показателей выборки. 

2 Определение ошибок выборочного наблюдения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание статей 

Применение выборочного метода в статистике. 

4 

Тема 11 

Статистические методы анализа 

взаимосвязи социально-

экономических явлений 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 2 

1 

 

Взаимосвязи социально-экономических явлений.  

Сущность и задачи корреляционного анализа. Установление вида и формы 

корреляционной связи и выражение ее в виде соответствующего 

математического уравнения. 

 2 

 

2 Метод корреляционно-регрессионного анализа. 

Множественный корреляционно-регрессионный анализ. 

 3 

Практические занятия 4  

1 Регрессионно - корреляционный анализ. 

2 Множественный корреляционно-регрессионный анализ.   

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление опорного конспекта 

Назначение и преимущества корреляционного метода связей. 

Ответы на контрольные вопросы. 

2 

 Всего: 93(18*)  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистика» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Статистика». 

Технические средства обучения: 

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиопроектор. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Word, Excel, Power Point. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных  изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Гладун И.В. Статистика: Учебник. – 2-е изд., стер.– М.:КНОРУС, 2015. – 232с. 

2. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика: учебное пособие-. 6-е изд., 

переработ.. и доп. .– М.:КНОРУС, 2017. – 292с. 

3. Сергеева И.И., Чекулина Т.А., Тимофеева С.А.Статистика: Учебник. – 2-е изд., переработ.. и доп. 

– М.: Мусина Е.М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания. 2-е изд., переработ.. и 

доп. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 72с. 

4. Статистика. Учебник / Под ред. В.С. Мхитаряна. - М.: Экономистъ, 2015. - 671 с. 

5. Рудакова Р.П., Букин Л.Л., Гаврилов В.И. Статистика. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2013 – 288 с.: ил. 

6. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-

экономического профиля: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 480 с.: ил. 

7. Салина В.Н., Шпаковской Е.П. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 192с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Статистика: Учебник / под ред. Елисеевой И.И. – М.: Высшее образование, 2013. – 566 с. 

2. Теория статистики: учебник / Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А., Шувалова 

Е.Б.; под ред. Шмойловой Р.А. – 5-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 656 с.: ил. 

3. Экономическая статистика: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. Иванова Ю.Н. – 

М.: ИНФРА-М, 2012. – 736 с. 

4. Журналы: "Экономика, Статистика и Информатика". 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 04.05.2017г. 

сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) Показатели оценки результата 

1 2 

Умения:  

собирать и регистрировать статистическую 

информацию 

установление связи изучаемого материала и 

практического применения 

проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения 

правильность и точность составления 

документов 

выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы 

развитие умений организовывать наблюдение, 

группировать данные, строить таблицы и 

графики, вычислять статистические 

показатели, анализировать результаты и 

формулировать выводы 

осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в т. ч. с 

использованием вычислительной техники 

правильность распределения времени на 

выполнение задания; выявление взаимосвязи 

между явлениями и процессами 

Знания:  

предмет, метод и задачи статистики ясное представление о том, что изучает 

статистика, категории и понятия, основные 

задачи на современном этапе 

общие основы статистической науки усвоение обучающимися знаний общих основ 

статистики, еѐ места в системе наук 

принципы организации государственной 

статистики 

описание принципов современной 

организации статистических служб. 

современные тенденции развития 

статистического учета 

прогнозирование и выявление взаимосвязи 

между явлениями 

основные способы сбора, обработки, анализа 

и наглядного представления информации 

точность расчѐтов, обоснование выбора 

формул, сравнение показателей и их анализ 

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности 

владение статистическим инструментарием 

оформления статистической отчѐтности 

техника расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические 

явления 

точность расчѐта и сравнение статистических 

показателей, характеризующих социально-

экономические явления 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика организации» 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью ОПОП СПО 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Экономика организации»  входит в профессиональный цикл 

ОПОП. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели 

их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- экономику социальной сферы и ее особенности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

Процесс изучения дисциплины направлен  на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)      -  72 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося -   36 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 72 

в том числе:  

теоретические занятия 50 

практические занятия 22 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

- подготовка рефератов 

- конспектирование текста учебника 

- подготовка докладов 

 

Занятия, проводимые в  активной и интерактивной форме 28* 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная учебная  работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объ

ем 

часов 

Уров

ень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 4  

1 Предмет, значение и задачи дисциплины «Экономика организации». Объекты 

изучения дисциплины «Экономики организации». Внешняя среда деятельности 

организации и ее основные элементы. Внутренние факторы развития производства. 

Правовые инструменты государственного регулирования экономики 

 1 

Тема 1. Организация 

- основное звено 

экономики 

 

Содержание учебного материала 11  

Теоретические занятия 4  

1 

 

 

 

Сущность организации как основного звена экономики. Предпринимательство и 

предприятие. Отраслевые особенности предприятий. Классификация предприятий. 

Сущность экономической системы. Основные принципы построения экономической 

системы организации 

 1 

 

 

2 

 

Организационно-правовые формы хозяйствования их характеристика и принципы 

функционирования.  Коммерческие организации. Некоммерческие организации. 

Объединения предприятий 

 2 

Практические занятия 2  

1 Разработка схемы по классификации предприятий  по организационно-правовым 

формам 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка докладов,  рефератов на темы: 

Создание предприятий.  

Причины прекращения деятельности предприятий. 

Ответы на контрольные вопросы 

5  

Тема 2 

Производственная 

структура организации 

Содержание учебного материала 11  

Теоретические занятия 4  

1 

 

Производственная структура организации ее элементы. Организация 

производственного и технологического процесса. Производственный процесс, его 

содержание и принципы организации. Производственный цикл, его сущность и 

структура. 

 2 

 

 



 

Практические занятия 2  

1 Разработка общей и производственной структуры предприятия 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов на тему: 

Виды производственных структур предприятий 

Ответы на контрольные вопросы 

5  

Тема 3 Основные 

средства организации 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4  

1 

 

Основные средства и их роль в производстве.  Понятие основных средств, их 

сущность и значение. Классификация элементов основных средств и их структура 

Показатели использования основных производственных средств. Основные 

направления улучшения использования основных средств. Оценка, износ и 

амортизация основных средств. Управление основными средствами 

 3 

Практические занятия 2  

1 Расчет структуры стоимости основных фондов. Расчет оснащенности  

предприятия основными  фондами 

Тема 4 Оборотные 

средства организации 

Содержание учебного материала 11  

Теоретические занятия 4  

1 

 

Понятие оборотных средств. Состав и структура. Определение потребности в 

оборотных средствах. Показатели эффективности применения оборотных средств.  
 1 

 

2 Основные способы экономии ресурсов. Ресурсосберегающие технологии  3 

Практические занятия 2  

1 Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов на темы: 

Стадии кругооборота средств.  

Функции оборотных средств. 

Ответы на контрольные вопросы 

5 

 
 

Тема 5 Финансовые 

ресурсы организации 

Содержание учебного материала 9  

Теоретические занятия 4  

1 Основные предпосылки возникновения финансов. Сущность и функции 

финансов. Формирование финансов организации. Необходимость и сущность 

кредита в деятельности организации. Основные принципы кредитования. Виды 

кредита. 

 1 



 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста по вопросам: 

Управление финансовыми ресурсами и показатели. 

Эффективное использование финансов организации. Финансовый план организации. 

Ответы на контрольные вопросы 

5  

Тема 6 Кадры 

организации и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4  

1 Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности трудовыми 

ресурсами. Основные пути улучшения использования трудовых ресурсов 

организации. Производительность труда. Методы и показатели ее измерения. 

Факторы и резервы роста производительности труда 

 3 

Практические занятия 2  

1 Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами. Расчет показателей 

производительности труда 

Тема 7 Оплата труда Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 4  

1 Мотивация труда. Сущность и основные принципы оплаты труда работников. 

Формы, виды и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. 
 3 

Практические занятия 2  

 Решение ситуационных задач по начислению  заработной платы  работникам 

организации 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов на темы: 

Трансформация системы оплаты труда в современных условиях  

Ответы на контрольные вопросы 

6  

Тема 8 Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

(работ, услуг) 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4  

1 

 

Сущность и классификация  издержек производства. Управление издержками 

организации. Понятие и виды себестоимости продукции,  работ, услуг. Значение и 

пути снижения себестоимости  производства продукции, работ, услуг.  

 1 

2 Смета затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг. 

Классификация затрат на производство продукции, работ и услуг. Группировка 

затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Калькуляция 

 3 



 

себестоимости  продукции и методы  калькулирования 

Практические занятия 2  

1 Определение структуры затрат на производство основных видов продукции в 

условиях конкретного предприятия 

Тема 9 

Ценообразование 

Содержание учебного материала 11  

Теоретические занятия 4  

1 Экономическое содержание, функции цены. Виды цен на продукцию. Ценовая 

политика организации. Цели и методы ценообразования. Ценообразующие факторы 
 3 

Практические занятия 2  

1 Расчет цен реализации на основные виды  продукции 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста по вопросам: 

Ценовая политика предприятия.  

Сущность и основные методы установления цен.  

Государственное регулирование цен. 

Ответы на контрольные вопросы 

5  

Тема 10 

Экономическая 

эффективность 

организации  

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4  

1 

 

Экономическая эффективность организации и методика ее расчета. Сущность 

прибыли, ее источники и виды. Распределение и использование прибыли. Факторы, 

влияющие на величину прибыли. Рентабельность - показатель эффективности работы 

организации. Показатели рентабельности. Пути повышения рентабельности. 

Экономическая эффективность отдельных мероприятий и методика их расчета. 

Оценка эффективности производства.  

 3 

 

 

 

Практические занятия 2  

1 Расчет прибыли и уровня  рентабельности 

Тема 11 Бизнес - 

планирование и его роль 

в деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 13  

Теоретические занятия 4  

1 Сущность и основные этапы планирования. Содержание и структура бизнес-

плана. Функции бизнес-плана. Принципы и методы планирования. Основные методы 

прогнозирования. 

 2 

Практические занятия 4  

1 Планирование основных этапов обоснования предпринимательского проекта для 

предприятия  



 

2 Изучение состава и структуры бизнес-плана организации 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов на темы: 

Необходимость  и  сущность  бизнес - планирования  в  деятельности организации. 

Участники бизнеса: собственно предприниматели; индивидуальные и коллективные 

потребители продукции; работники, осуществляющие трудовую деятельность; 

государственные органы, учреждения и организации. 

Классификация бизнес-планов: по типу, по классу, по масштабу, по длительности, по 

сложности, по виду 

Ответы на контрольные вопросы 

5  

Тема 12 Экономика 

социальной сферы 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1 Экономика социальной сферы. Сущность экономической деятельности в 

организациях социальной сферы и ее особенности 

 1 

   

Всего по учебной дисциплине 108(28*)  

 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики 

организации».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint; 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С: заработная 

плата и управление персоналом). 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник/ В.Д.Грибов, 

В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. – 10 изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016 

2. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник/ Е.Н. Кнышова, 

Е.Е.Панфилова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014 

3. Сафронов Н.А.  Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. Учеб. 

Заведений. – 2-е изд., с изм. /Н.А. Сафронов.  ‒  М.: Магистр : ИНФРА-М, 2014 

4. Соколова С.В. Экономика организации : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

Образования / С.В. Соколова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015 

5. Коршунов В.В. Экономика организации. Учебник и практикум ‒            М.: «Юрайт», 

2016 

6. Чалдаева Л.А. Экономика организации. Учебник и практикум‒ 

 М.: «Юрайт» 2016  

7. Чечевицына Л.Н. Экономика организации : учеб. пособие / Л.Н. Чечевицина, Е.В. 

Хачадурова. Изд. 3-е.  ‒Ростов н/Д.: Феникс, 2015  

 

Дополнительные источники:  

1.  Журнал «Экономика, статистика, информатика» 

2. Теоретический и научно-практический журнал. Учрежден МСХ РФ. 

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

http://е.lanbook.com/


 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

   

http://www/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:   

- определять организационно-правовые 

формы организаций 

- сравнение организационно-правовых форм 

организаций 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

- сбор и использование необходимой 

экономической информации 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

- установление связи состава материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации  

- правильность составления первичных 

документов по экономической деятельности   

   организации 

- рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации  

- определение по принятой методике основных 

технико-экономических показателей 

деятельности организации 

Знания:   

- сущность организации как основного 

звена экономики отраслей  

-изложение сущности организации как 

основного звена экономики отраслей 

- основные принципы построения 

экономической системы организации  

- сообщение основных принципов построения 

экономической системы организации 

- принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами 

- описание принципов и методов управления 

основными и оборотными средствами 

- методы оценки эффективности их 

использования 

- объяснение методов оценки эффективности 

их использования 

- организация производственного и 

технологического процессов 

- установление связи при организации 

производственного и технологического 

процессов 

- состав трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования 

- оценка состава трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показателей их 

эффективного использования 

- способы экономии ресурсов, в том 

числе основные энергосберегающие 

технологии 

- выявление способов экономии ресурсов, в 

том числе основных энергосберегающих 

технологий 

- механизмы ценообразования  - управление механизмами ценообразования 

- формы оплаты труда - обоснование форм оплаты труда 

- основные  технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета 

- анализ основных технико-экономических 

показателей деятельности организации и 

обоснование методики их расчета 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 

целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач,  стоящих перед 

структурным подразделением; 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности современного менеджмента; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

- информационные технологии в сфере управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к  формированию у обучающегося 

следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 



 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: аудиторной учебной 

работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 32 часа;  

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 16 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

 

/93  

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  62  

в том числе:    

теоретические занятия /42  

практические занятия  20  

Внеаудиторная самостоятельная учебная  работа обучающегося: 31  

 подготовка рефератов 

 подготовка докладов 

 конспектирование текста учебника 

  

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

менеджмент 

Содержание учебного материала  10  

Теоретические занятия 4 

1 Понятие менеджмента. Развитие теории и практики менеджмента. Менеджмент как 

особый вид профессиональной деятельности. Научные подходы к менеджменту. Цели и 

задачи управления организациями 

 1 

2 Виды менеджмента  2 

Практические занятия 2  

1 Изучение основных разновидностей менеджмента  

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 Подготовка докладов на темы: 

Характерные черты и стадии менеджмента.  

 

Тема 2. Функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала  6 

 Теоретические занятия 4 

1 Функции менеджмента. Цикл менеджмента. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

функций управленческого цикла. Характеристика основных принципов и методов 

управления. Общие и конкретные функции менеджмента 

 1 

2 Общие и конкретные функции менеджмента  2 

Практические занятия 2  

1 Анализ общих и конкретных функций менеджмента   

Тема 3. 

Организация. 

Признаки, 

структура, законы 

организации 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2 

1 Характеристика внешней среды организации. Факторы прямого воздействия. Факторы 

косвенного воздействия. Характеристика внешней среды организации. Цели организации. 

Структура организации. Культура организации. 

 2 

Практические занятия 2  

1 Составление схем организационных структур управления   

Тема 4. Основы 

теории принятия 

управленческих 

Содержание учебного материала 10 

Теоретические занятия 4 

1 Управленческое решение. Черты управленческого решения. Виды управленческих  2 



 

решений решений. Процесс и методы принятия управленческих решений. Стадии принятия 

управленческих решений 

Практические занятия 2  

1 Анализ производственных ситуаций с принятием оптимального управленческого решения.  

 Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Качество управленческого решения.  

 

Тема 5. 

Стратегический 

менеджмент 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия 2 

1 Цели и задачи стратегического планирования. Стадии стратегического планирования.  

Миссия и цели предприятия. Анализ стратегических альтернатив 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

 Подготовка рефератов на темы: 

Понятие стратегии организации.  

Виды стратегий предприятия.  

Выбор стратегии предприятия. 

 

Тема 6. 

Мотивационные 

основы управления 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия 2 

1 Мотивация. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

Методы и способы мотивирования персонала 

 2 

Практические занятия 2  

1 Решение производственных ситуационных задач по мотивации персонала к трудовой 

деятельности 

 

Тема 7. Управление 

рисками 

Содержание учебного материала 3 

Теоретические занятия 1 

1 Понятие риска. Виды рисков. Управление рисками.  Принципы управления рисками. 

Этапы оценки рисков 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

 Подготовка рефератов на темы: 

Управление рисками.  

Основные зоны риска.   

Минимизация  рисков. 

 

Тема 8. Конфликты 

в системе 

управления 

Содержание учебного материала 5 

Теоретические занятия 1 

1 Сущность конфликта. Классификация конфликтов. Типы и причины конфликтов.  Тактики  2 



 

поведения в конфликте 

Практические занятия 2  

1 Анализ и решение заданной конфликтной ситуации. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Взаимосвязь  конфликта  и  стресса.  

Пути  предупреждения  стрессовых  ситуаций 

 

Тема 9. Этика 

делового общения 

Содержание учебного материала 3 

Теоретические занятия 1 

1 Понятие и виды делового общения. Правила построения и ведения деловой беседы.  

Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров. Правила 

подготовки переговоров и делового совещания 

 2 

Практические занятия   

1 Составление плана проведения совещания   

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

 Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Формы и приѐмы делового общения.  

Фазы делового общения: установление контакта; ориентация в ситуации; обсуждение 

вопроса, проблемы; принятие решения; выход из контакта 

 

 

Тема 10. 

Психология 

менеджмента 

Содержание учебного материала 8 

Теоретические занятия 4 

1 Личность и ее структура. Индивидуально-психологические особенности личности: 

темперамент, характер. Структура характера. Акцентуации характера.  Психологические 

аспекты малых групп. Социально-психологическая теория коллектива 

 2 

Практические занятия 2  

1 Разработка программы самообразования и саморазвития  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Элементы, образующие личность: направленность, способности, характер.  

Сущность и типы темперамента личности 

 

 

Тема 11 

Информационное 

Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 2 



 

обеспечение 

менеджмента 

1 Управленческая информация и закономерности ее движения. Виды информации, 

используемые в процессе управления.  Требования, предъявляемые к информации для 

обеспечения эффективного  управления.  Понятие информационной технологии   

 2 

Практические занятия 2  

1 Изучение основных документов как составной части информационного обеспечения 

системы управления. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 Подготовка докладов на тему 

Особенности профессионального общения с использованием современных средств 

коммуникаций 

 

Тема12. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 4 

1 Руководство и власть в организации. Формы власти и влияния. Власть и лидерство. Стили 

и формы управленческого поведения. Планирование работы менеджера. Научная 

организация труда руководителя. Рабочее место руководителя и его эргономические 

характеристики. 

 1 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач на определение стилей управления   

Всего: 48  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Менеджмент»  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник/ Г.Б.Казначевская – Изд.16-е, стер. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. 

2. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие / Е.Н. Кнышова.- М.:ИД 

«ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2014. 

3. Репина Е.А. и др. Основы менеджмента: Учеб.пособие/ Репина Е.А. и др. – М.: 

ИНФРА-М: Академцентр, 2013. 

4. Разу М.Л. Менеджмент: учебное пособие/ коллектив авторов: под ред. М.Л.Разу. 2-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2016 

Дополнительные источники: 

5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., прераб. и доп. – М.: 

Экономистъ, 2012. 

6. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. М.: Омега Л., 2010. 

7. Друкер П.Ф. Практика менеджмента/ Пер. с англ. – М.: Издат. дом «Вильяме», 2012. 

8. Коргова М.А. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2012. 

9. Ломакин А.Л. Управленческие решения. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2012. 

10. Лукашевич В.В., Астахов Н.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

11. Мэддакс Р. Успешная команда: как ее создать, мотивировать и развивать. Пер. с англ. 

– М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

12. Томпсон А.А., Стрикленд Дж. Стратегический менеджмент: Пер. с англ.: Вильямс, 

2012. 

13. Теория   управления:   Учебник/Под   общ.   ред.   Гапоненко   А.Л.   и Панкрухина 

А.П. изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2012. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/


 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

http://www/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Умения:   

- направлять деятельность структурного 

подразделения организации  на достижение 

общих целей;  

- правильность выбора деятельности 

структурного подразделения на достижение 

общих целей 

- принимать решения по организации 

выполнения организационных  задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

- актуальность и точность принятия 

управленческих решений 

- мотивировать членов  структурного 

подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им 

полномочиями; 

- оптимальность выбора приемов и методов 

мотивации членов структурного 

подразделения 

- применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности 

- скорость и техничность применения 

приемов делового общения в 

профессиональной деятельности 

Знания:   

- особенности современного менеджмента; - описание особенностей современного 

менеджмента 

- функции, виды и психологию менеджмента; - понимание сущности функций, видов 

менеджмента 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

- формулирование и обоснование основ 

организации работы коллектива 

исполнителей 

- принципы делового общения в коллективе; - описание и понимание принципов 

делового общения 

- особенности организации менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности; 

- правильность понимания особенностей 

организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности 

- информационные технологии в сфере 

управления  

- результативность поиска экономической 

информации и применения 

информационных технологий в сфере 

управления 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Документационное обеспечение управления» 

 

 1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» является частью ОПОП СПО (ППССЗ)  по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Документационное обеспечение 

управления» входит в профессиональный цикл. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

- оформлять документы для передачи в архив организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие документа, его свойства, способы документирования; 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД); 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(далее - ДОУ); 

  - особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства; 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  93 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) -  62 часа; 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося -   31 час. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 62 

в том числе:  

теоретические занятия 32 

практические занятия 30 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося: 

 (всего) (всего) 

31 

- подготовка сообщений 

- подготовка докладов 

- конспектирование текста учебника по вопросам 

-подготовка рефератов 

- ответы на контрольные вопросы 

 

Занятия, проводимые в  активной и интерактивной форме 14* 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления»  

 

 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2 

1  Цели, задачи и принципы Документационного обеспечения управления.  Цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. Структура и 

содержание учебной дисциплины. Рекомендуемая литература. 

 1 

Раздел 1 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

   

Тема 1.1. Документы, его 

функции, виды 

документов, их 

классификация 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 6 

1 Основные понятия и определения, функции документа, их характеристика. Основные 

способы документирования. Краткая характеристика документов созданных различными 

способами документирования. 

Нормативно - правовая база документационного обеспечения управления, регламентирующая 

технологию создания, обработки, хранения и использования документов в текущей 

деятельности предприятий. 

Суть унификации и стандартизации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации (ОРД). Перечень основных государственных стандартов на 

унифицированные системы документации. Требования ГОСТ 6.30 – 2003 «Унифицированная 

система ОРД Требования к оформлению документов» 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата: Государственная система документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ) – свод правил, устанавливающих единые требования к документированию 

управленческий деятельности и организации работы с документами на предприятиях различных 

организационно-правовых форм. 

ответы на контрольные вопросы 

6  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 2  



 

Организационное 

построение службы 

документационного 

обеспечения управления 
 

Теоретические занятия 2 

1 Типовые структуры и должностной состав служб документационного обеспечения 

управления. Состав основных нормативных документов, регламентирующих организацию 

работы службы документационного обеспечения управления (службы ДОУ). 

Организационная структура делопроизводства.  

 1 

Тема 1.3. Общие нормы и 

правила оформления 

документов 

 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 2 

1 

 

Формуляр – образец организационно-распорядительной документации. Размеры бумаги, 

размеры полей, деловых документов, нумерация страниц. ГОСТ Р 6.30 – 2003, 

устанавливающий максимальный набор реквизитов для любого управленческого документа и 

их месторасположение на бумажном носителе информации. 

Бланки документов, понятие и определение, способы изготовления. Виды бланков. Гербовые 

бланки, требования к изготовлению, учету, использованию и хранению бланков с 

воспроизведением Государственного герба РФ, гербов субъектов РФ. 

  

 

2 

Практические занятия 6  

1 Рассмотрение принципов и правового регулирования делопроизводства 

2 Оформление реквизитов документа. 

3 Составление и оформление бланков документов 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование текста учебника по вопросам: 

Язык и стиль служебной документации; 

Типичные ошибки: Структурные ошибки. Синтаксические ошибки. Морфологические ошибки. 

Лексические ошибки. Правка текстов. 

ответы на контрольные вопросы 

4  

Тема 1.4. Особенности 

составления и 

оформления 

информационно-

справочных документов 

Содержание учебного материала 16  

Теоретические занятия 4 

1 

 

Основные виды справочно-информационных документов. Служебное письмо: классификация 

служебных писем по назначению и содержанию. Реквизиты письма, их оформление, 

приложения. Этикет в деловой переписке. 

Характеристика и особенности оформления актов, докладных, объяснительных записок, 

справок личного и служебного характера, Телеграммы и телефонограммы, состав реквизитов 

их оформления. 

Порядок составления всех видов протоколов 

  

 

 

 

2 

Практические занятия 8  



 

1 Составление и оформление служебных писем. 

2 Составление и оформление актов, справок, докладных и объяснительных записок. 

3 Оформление различных видов протоколов (полного протокола, краткого протокола, 

сокращенного, выписки из протокола). 

4 Оформление телеграмм, факса, телефонограмм и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата: 

Электронный документ: понятие, достоинства и проблемы использования 

Особенности оформления писем, передаваемых электронной почтой 

ответы на контрольные вопросы 

4 

Тема 1.5. Правила 

оформления основных 

видов организационно-

распорядительных 

документов (ОРД) 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 2 

1 

 

Организационно-правовые документы, назначение и их виды:  

Организационные документы: Устав, Положение, Штатное расписание, Инструкция, Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Общая характеристика организационно-распорядительных документов, издаваемых на основе 

единоначалия и в коллегиальном порядке: Постановления, Решения, Распоряжения, 

Указания, Приказы. 

  

 

2 

Практические занятия 6  

1 Составление и оформление Устава, Положения.  

2 Составление и оформление Должностной инструкции. 

3 Составление и оформление Указания, Распоряжения, Приказа по основной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата: 

Особенности стиля, построения и оформления организационно-распорядительных документов. 

ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 1.6. Особенности 

составления и 

оформления документов 

по личному составу 

 

 

Содержание учебного материала 15  

Теоретические занятия 4  

1 

 

Понятие и значение документов по личному составу. Пакет документов по личному составу. 

Использование унифицированных форм документов по личному составу.  

Оформление резюме и заявлений о приеме на работу. Оформление трудового договора. 

Издание приказов по личному составу.  

Ведение трудовых книжек работников. 

  

2 

2 Формирование и ведение личных дел  1 

Практические занятия 6  



 

1 Оформление основных видов документов по личному составу. 

2 Оформление приказов по личному составу,  

3 Порядок ведения трудовых книжек, ведение личных дел 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание сообщений по вопросам: 

Характеристика  работника.  Автобиография  работника.  Анкета работника.  

ответы на контрольные вопросы 

5  

Раздел 2. Документооборот и формы 

его организации  
   

Тема 2.1. Организация 

документооборота 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 6 

1 Понятие и принципы организации документооборота.  

Прохождение и порядок исполнения входящих документов. Прохождение исходящих и 

внутренних документов.  

Требования  к регистрации документов и контроль документов. Специфика регистрации 

внутренних документов. Механизация и автоматизация процессов регистрации документов. 

Нормативно-методические документы, регламентирующие работу с обращениями граждан; 

особенности делопроизводства по обращениям граждан; конфиденциальное 

делопроизводство. 

  

 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание сообщений по вопросам: 

Информационно-справочная работа, ее назначение. Создание банка данных о документах 

учреждения. Документооборот 

ответы на контрольные вопросы 

6  

Раздел 3.  

Систематизация и обеспечение 

сохранности документационной 

информации 

   

Тема 3.1.  

Систематизация 

документов и  их 

хранение 

 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 4 

1 Систематизация документов. Номенклатура дел.  2 

2 

 

Формирование дел. Хранение дел. 

Передача документов в архив. Экспертиза ценности документов. 

Автоматизация процессов ДОУ. Система электронного документооборота (СЭД), ее 

структура, настройка системы. Обзор современных средств оргтехники для передачи и 

переработки информации.  

 

1 

Практические занятия 4  



 

 

1 Правила организации документооборота. Систематизация документов и их хранение 

2 Составление и оформление номенклатуры дел. Обзор современных средств оргтехники для 

передачи и переработки информации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание сообщений по вопросам:  

Порядок выделения документов к уничтожению. 

Оформление уничтожения документов с истекшими сроками хранения. 

Порядок передачи дел из структурных подразделений в архив. 

Размещение документов в хранилищах. 

ответы на контрольные вопросы 

4  

 Всего: 93(14*)  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационное обеспечение управления» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-нагладных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления) учебник  Р/н Д «Феникс» 2014. 

2. Сологуб О.П.  Документационное обеспечение управления  М.: «ОМЕГА-Л» 2013. 

Дополнительные источники: 

3. Ленкевич Л.А. Делопроизводство: учеб. пособие для учащихся нач. проф. учебных 

заведений / Л.А. Ленкевич. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

4. «Делопроизводство». Ежеквартальный профессиональный журнал. Издательство 

«Делопроизводство». 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/


 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,  а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения:  

-  оформлять организационно-распорядительные 

документы в соответствии с действующим ГОСТом; 

- правильность составления ОРД в 

соответствии с действующим ГОСТом 

осуществлять обработку входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль за их 

исполнением; 

 

- правильность обработки  входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

 -  оформлять документы для передачи в архив 

организации; 

 

- правильность оформления документов дл 

передачи в архив организации 

Знания:  

-  понятие документа, его свойства, способы 

документирования; 

 

- воспроизведение понятия документа, его 

свойств и способов документирования; 

-  правила составления и оформления ОРД; 

 

- применение правил составления и 

оформления ОРД 

систему и типовую технологию ДОУ; 

 

- оценить систему и типовую технологию 

ДОУ; 

-  особенности делопроизводства по обращениям 

граждан и конфиденциального делопроизводства; 

 

- анализировать особенности 

делопроизводства по обращениям граждан 

и конфиденциального делопроизводства  
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную 

группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

- работать с информационными справочно-правовыми системами; 

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

- работать с электронной почтой; 

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

 - основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 - понятие информационных систем и информационных технологий; 

 - понятие правовой информации как среды информационной системы; 

- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

- возможности сетевых технологий работы с информацией. 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у обучающегося 

следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины : 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  99 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 66 часов; 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 33 часа. 

 

 

                



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 66 

в том числе:  

теоретические занятия 16 

практические занятия 50 

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося: 

 (всего) (всего) 

33 

- подготовка сообщений 

- подготовка докладов 

- подготовка рефератов 

- подготовка конспекта 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Информационные 

системы и применение 

компьютерной техники 

в профессиональной 

деятельности 

   

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

определения 

Содержание учебного материала  4  

Теоретическое занятие 2 

1 Роль и место дисциплины в системе юридических наук. Основные понятия и 

определения: информация, данные, знания, структура и формы информации, 

основные требования, предъявляемые к юридической информации, единицы 

измерения информации, системы счисления, кодирование информации, 

информационная система, информационная среда, информационные технологии. 

 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка конспекта на тему: Поколения информационных систем. 

Ознакомление с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы по 

информационным технологиям в профессиональной деятельности юриста. 

2 

 

Тема 1.2. 

Классификация 

информационных 

систем 

 

Содержание учебного материала  4  

Теоретическое занятие 2 

1 Классификация информационных систем по назначению, по структуре аппаратных 

средств, по режиму работы, по характеру взаимодействия с пользователями. 

 1 

2 Состав и характеристика качества информационных систем.  2 



 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка конспекта на тему: 

Состояние и тенденции развития рынка информационных технологий. 

2  

Тема 1.3. 

Классификация 

персональных 

компьютеров 

Содержание учебного материала 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка конспекта на тему:  

Категории компьютеров: универсальные настольные ПК, блокнотные компьютеры, 

карманные ПК, компьютеры-телефоны, носимые персональные компьютеры, 

специализированные ПК, суперкомпьютеры. Советы по приобретению 

компьютерной техники и оборудования рабочего места. 

2  

Раздел 2. 

Технические средства 

информационных 

технологий 

   

Тема 2.1. 

Аппаратные средства-

база информационных 

технологий 

 

Содержание учебного материала 4  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Написание докладов на темы: 

Мониторы: ЭЛТ - мониторы, ЖК -мониторы, мониторы на базе органических 

светоизлучающих диодов. Размер экрана и разрешение мониторов. Частота 

регенерации изображения. Печатающие устройства: матричные принтеры, линейно-

матричные принтеры, основные технологии цветной печати, струйные принтеры. 

Выбор бумаги для струйных принтеров. Организация эффективной работы струйных 

принтеров. Лазерные принтеры. Термосиблимационные принтеры. Портативные 

принтеры. Сканеры Многофункциональные периферийные устройства. Модем. 

Плоттеры. Дигитайзеры. Цифровые камеры. Источники бесперебойного питания. 

Мультимедийный компьютер. Технические средства презентаций. 

  

4  

Раздел 3.     

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

   



 

Тема 3.1. 

Базовое программное 

обеспечение 

 

Содержание учебного материала 2  

Теоретическое занятие 2 

1 Операционная система.  1 

2 Сервисное программное обеспечение. Программы технического обслуживания. 

Инструментальное программное обеспечение. 

 2 

Тема 3.2. 

Прикладное 

программное 

обеспечение общего 

назначения 

 

Содержание учебного материала 2  

Теоретическое занятие 2 

1 Прикладное программное обеспечение общего назначения.  1 

2 Прикладное программное обеспечение глобальных сетей. Прикладное 

программное обеспечение для организации(администрирования) вычислительного 

процесса. 

 2 

3 Операционные системы семейства WINDOWS: загрузка WINDOWS. Выход из 

WINDOWS. Организация работы в среде WINDOWS. WINDOWS-окно. 

Справочная система. 

 

 3 

Раздел 4. 

Обработка текстовой 

информации 

   

Тема 4.1. 

Технология обработки 

текстовой информации 

Содержание учебного материала 14  

Практические занятия 12  

  1 Создание, редактирование, форматирование,  сохранение и подготовка к печати 

текстовых документов. 

2 Оформление текстовых документов, содержащих таблицы. 

3 Создание одноуровневых списков в текстовых документах. 

4 Создание многоуровневых списков в текстовых документах.  

5 Создание текстовых документов с использованием готовых шаблонов. 

6 Комплексное использование возможностей текстовых редакторов для создания 

документов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Составление кроссворда по теме текстовый редактор. 

2  



 

Раздел 5. 

Процессоры 

электронных таблиц 

   

 

Тема 5.1. 

Технология обработки 

числовой информации 

 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 8  

1 Создание и форматирование электронной таблицы. 

2 Ссылки, встроенные функции, математические расчеты в электронных таблицах. 

3 Проведение расчѐтов и поиска информации в электронной таблице с 

использованием формул, функций и запросов. 

4 Работа с графическими возможностями электронной таблицы. 

Раздел 6. 

Технологии 

использования систем 

управления базами 

данных 

   

Тема 6.1. 

Технология хранения, 

поиска и сортировки 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

Теоретическое занятие 2  

1 Теоретические основы, виды и структуры баз данных.  1 

 База данных - важнейшая составная часть информационной системы. 

 

  

2 Способы организации баз данных: иерархический, сетевой, реляционный. 

Основные элементы базы данных. Свойства базы данных: многоразовое 

использование, простота обновления, быстрый поиск и получение необходимой 

информации по запросу, защита от несанкционированного доступа. 

 

 2 

3 Режимы работы. Создание формы и заполнение базы данных. Оформление.   

 форматирование и редактирование данных. Сортировка информации. Скрытие 

полей и записей. Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. 

Режимы поиска. Формулы запроса. Понятие и структура отчѐта. Создание и 

оформление отчѐта. Модернизация отчѐта. Вывод отчѐтов на печать и 

копирование в другие документы. 

 3 



 

 

 

Практические занятия 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Создание однотабличной базы данных. 

2 Формирование запросов и отчѐтов для однотабличной базы данных. 

3 Создание структуры реляционной базы данных. 

4 Формирование сложных запросов и отчѐтов в реляционной базе данных. 

5 Создание запросов на выборку с помощью мастера и в режиме Конструктора. 

6 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 

областей. 

Раздел 7. 

Электронные 

презентации 

   

Тема 7.1. 

Создание презентации 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 4  

1 Разработка презентации  в MS Power Point. 

2 Задание эффектов и демонстрация презентации в MS Power Point.   

Раздел 8. 

Редакторы обработки 

графической 

информации 

   

Тема 8.1. 

Растровые и 

векторные 

графические 

редакторы 

Содержание учебного материала 4  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка конспекта на тему: 

Растровые и векторные графические редакторы. 

Программа CORELDRAW. 

Программный пакет ADOBE PHOTOSHOP.  

 

 

 

4  

Раздел 9. 

Системы оптического 

распознавания 

информации 

   



 

Тема 9.1. 

Технологии 

оптического 

распознавания 

информации 

Содержание учебного материала 4  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка конспекта на тему: 

Возможности программы FINEREADER. Технология распознавания. 

Организация работы в FINEREADER. Главное окно программы FINEREADER. 

Как ввести документ за одну минуту .Сканирование изображений. 

Распознавание текста. Проверка правописания и сохранение результатов работы. 

4  

Раздел 10. 

Справочно – правовые 

информационные 

системы 

   

Тема10.1. 

Компьютерные 

справочные правовые 

системы 

 

Содержание учебного материала 18  

Теоретическое занятие 2 

1 Обзор компьютерных СПС. Назначение, возможности, структура, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем. 

 2 

 Практические занятия 12  

1 Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа в СПС 

КонсультантПлюс. 

2 Организация полнотекстового поиска. Работа со списком в СПС 

КонсультантПлюс. 

3 Работа со списком и текстом найденных документов. Справочная информация. 

Работа с папками в СПС КонсультантПлюс. 

4 Работа с формами. Организация поиска по нескольким информационным базам. 

5 Поиск документов. Работа со списком и текстом найденных документов в СПС 

«Консультант Плюс». 

6 Решение ситуационных задач в СПС КонсультантПлюс. 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка рефератов на темы: 

СПС-первый помощник специалиста. Принципы выбора СПС. 

Причины популярности, достоинства и ограничения СПС. 

Современные тенденции в развитии СПС. Особенности российских СПС. 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

Справочная правовая система «Гарант».Информационная правовая система серии 

«Кодекс». 

Интегрированная информационная система «Референт». 

4  

Раздел 11. 

Телекоммуникационн

ые технологии 

   

Тема 11.1 

Компьютерные сети 

 

Содержание учебного материала 8  

Теоретическое занятие 2 

1 Компоненты вычислительной сети. Классификация компьютерных сетей по 

масштабам, по топологии или архитектуре, по стандартам организации. Среда 

передачи данных. Преимущества работы в локальной сети. Современная структура 

сети Интернет. Основные протоколы сети Интернет. Применение возможностей 

Интернет в юридической деятельности. 

 1 

Практические занятия 2  

1 Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка рефератов на темы: 

Типы компьютерных сетей. 

Гипертекстовая система WWW. 

Электронная почта. 

Сетевые новости. Передача файлов. Разговор по Интернету. 

4 

Раздел 12. 

Защита информации 

   

Тема 12.1. 

Основы 

Содержание учебного материала 7  

Теоретическое занятие 2 



 

информационной и 

компьютерной 

безопасности 

1 Информационная безопасность. Безопасность в информационной среде. 

Классификация средств защиты. Программно-технический уровень защиты. 

Защита жѐсткого диска. Создание аварийного загрузочного диска. Резервное 

копирование данных. Коварство мусорной корзины. Установка паролей на 

документ. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений  на темы: 

Защита от компьютерных вирусов 

Виды компьютерных вирусов. 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой: 

Защита от электромагнитного излучения; 

Компьютер и зрение;  

Проблемы, связанные с мышцами и суставами; 

Рациональная организация рабочего места. 

5  

Всего 99  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий  по учебной дисциплине «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности». 

- объемная модель персонального компьютера; 

Технические средства обучения:интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор; 

- персональные компьютеры; 

- принтер и сканер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2013. - 416 с. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с. 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с. 

4. Новиков Д.Б., Камынин В.Л. Введение в правовую информатику. Справочные правовые 

системы КонсультантПлюс – М.: ЗАО «КонсультантПлюс – Новые Технологии», 2014. – 256 

с. 

5. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2014. - 368 с. 

Дополнительные источники: 

6. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г. 

// Собрание законодательства РФ. 1995. 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 – ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Система ГАРАНТ, 2010. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/


 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

http://www/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Умения: 

- использование программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

 

Пользоваться программным обеспечением 

в профессиональной деятельности. 

- применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

 

Применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности. 

Формировать информационную культуру и 

готовность к активной информационной 

деятельности. 

 

- владение умениями работы с 

информационными справочно-правовыми 

системами; 

Грамотно работать с информационными 

справочно - правовыми системами; 

 

- сформированность представлений о базах  

данных и простейших средствах управления 

ими; 

сформированность 

Пользоваться базами данных и 

справочными системами. 

-  работать с электронной почтой; Оперативно решать важные вопросы 

благодаря распространѐнного и 

эффективного сервиса Интернет. 

- использование ресурсов локальных и 

глобальных информационных сетей; 

Находить ресурсы по заданной теме и 

применять их на практике. 

- применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ,  

соблюдение правил личной безопасности и  

этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. Реализация 

антивирусной защиты компьютера 



 

Знания: 

- сформированность знаний о составе, 

функциях информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможностях их использования в 

профессиональной деятельности; 

 

Эффективно использовать современные 

информационные  и 

телекоммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности 

- основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ; 

Скорость и техничность выполнения 

заданий согласно инструкциям. 

- понятие информационных систем и 

информационных технологий; 

Классифицировать информационные 

системы. Организовывать процесс 

обработки  информации в компьютере и 

решение профессиональных задач. 

- понятие правовой информации как среды 

информационной системы; 

Понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

 
- теоретические основы, виды и структура 

баз данных; 

Пользоваться базами данных и 

справочными системами. 

- возможности сетевых технологий работы с 

информацией 

Рациональность распределения времени на 

выполнение задания 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей                             

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный 

цикл ОПОП.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 



 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 68 

часов;  

внеаудиторной  самостоятельной  работы обучающегося - 34 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  68 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 48 

Внеаудиторная  самостоятельная  учебная работа обучающегося (всего)  34 

- подготовка  сообщений 

- подготовка  докладов 

- подготовка  рефератов 

- конспектирование текста 

- создание презентаций 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме 28* 

Промежуточная    аттестация в форме дифференцированного зачета 

   



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

Наименование  

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная учебная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1 Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины. Связь предмета с другими дисциплинами. Основные положения и научные задачи 

предмета 

 1 

Раздел I 

Гражданская 

оборона и защита при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 
 

Тема 1.1 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2  

1 Назначение, основные задачи и структура Единой  государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуациях  
1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка  докладов на темы: 

Основные задачи, функции и общая структура МЧС России. Единая дежурно-диспетчерская служба и 

дежурно-диспетчерская служба структура, задачи. Силы и средства МЧС России.  Системы связи и 

оповещения.  

Ответы на контрольные вопросы. 

4  

Тема 1.2 

Гражданская 

оборона. 

 

Содержание учебного материала 16  

Теоретические занятия 2  

1 Организация гражданской обороны  1 

2 Оружие массового поражения (ядерное, химическое, биологическое) и защита от него.  2 

Практические занятия 12  

1 Изучение ядерного оружия  массового поражения  

2 Изучение химического  оружия  массового поражения  

3 Изучение биологического  оружия  массового поражения  

4 Изучение и оценка чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах 



 

5 Изучение  методов и средств дозиметрического контроля радиоактивного заражения и облучения 

6 Изучение и  использование средств индивидуальной  защиты от поражающих факторов  

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Конспектирование текста: 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения 

Роль и место гражданской обороны в противодействии  терроризму 

Ответы на контрольные вопросы. 

2 

Тема 1.3 

Защита 

населения и 

территорий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18  

Теоретические занятия 2  

1 1 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Классификация чрезвычайных ситуаций.  

 

2 Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях  2 

Практические занятия 8 

 

1 Изучение и отработка моделей поведения при чрезвычайных  гидрологического характера  

2 Изучение и отработка моделей поведения в условиях природных пожаров и чрезвычайных 

ситуациях метеорологического характера   

3 Изучение первичных средств пожаротушения 

4 Изучение и отработка моделей поведения при чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка  рефератов на темы: 

Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. Основные принципы и способы защиты населения.  

Мероприятия по противорадиационной, противохимической и противобактериальной защите.  

Протекание чрезвычайных ситуаций на производствах с применением ядовитых веществ, при 

производстве продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях. Травмирующие и 

вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации.  

Характеристика очагов поражения. Структура и размеры зон действия опасных и вредных факторов. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Ответы на контрольные вопросы. 

8 

Раздел 2 

Обеспечение 

устойчивости 

 

 
 



 

функционировани

я объектов экономики 

в чрезвычайных  

ситуациях. 

Тема 2.1 

Методы и 

средства повышения 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 4  

1 Факторы, влияющие на устойчивость объектов 

Методика оценки устойчивости объектов 

 1 

 

2 Мероприятия по повышению устойчивости объектов  3 

Практические занятия 2  

1 Семинарское занятие на тему:  ОМП  и методы повышения устойчивости объектов экономики 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений на тему: 

Защита персонала объекта и населения в ЧС. 

Ответы на контрольные вопросы. 

2 

 

 

Тема 2.2 

Организация  

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
 

Теоретические занятия 2 
 

1 Понятие и виды современного терроризма. Меры по противодействию терроризму. 

Предупредительные защитные меры. Действия населения при угрозе теракта.  
1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка рефератов на темы:  

 Терроризм, как серьезная угроза национальной безопасности России 

Характеристика чрезвычайных ситуаций социального происхождения.  

Поведение населения при массовых митингах, террористических актах, локальных боевых действиях.  

Ответы на контрольные вопросы. 

2 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Основы военной 

службы 

 

 
 

Тема 3.1 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на 

Содержание учебного материала 20  

Теоретические занятия 4 
 

1 Состав и организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации. Основные виды 

вооружения, военной техники российской армии.  
1 



 

современном этапе 2 Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и управления 

Вооружѐнными Силами. 

Воинская обязанность, ее основные составляющие. Порядок прохождения военной службы. 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. 

Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

 

2 

 

 

 

Практические занятия 12  

1 Ознакомление с видами  ВС  и родами  войск   РФ  

2 Ознакомление с системой  руководства и управления ВС РФ 

3 Ознакомление с  воинской  обязанностью  в Российской Федерации. 

4 Ознакомление с уставом  Вооруженных сил РФ. 

5 Изучение взаимоотношений между военнослужащими. 

6 Ознакомление с караульной  службой  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Конспектирование текста: 

Воинская обязанность. Организация воинского учета. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Ритуалы Вооруженных 

Сил России 

Ответы на контрольные вопросы. 

4 

Тема 3.2 

Медико-

санитарная 

подготовка. 

Первая 

(доврачебная)  

помощь 

Содержание учебного материала 24  

Теоретические занятия 2 
 

1 Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран.   1 

2 Первая помощь при ранениях и кровотечениях. 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 
 2 

 

Практические занятия. 12  

 1 Изучение   и освоение основных приемов оказания  первой помощи при кровотечениях 

2 Изучение   и освоение основных приемов оказания  первой помощи  при травмах и ранениях 

3 Изучение   и освоение основных способов выполнения искусственного дыхания 

4 Изучение   и освоение основных приемов оказания  первой помощи  при перегревании, 

переохлаждении, обморожении 

5 Изучение   и освоение основных приемов оказания  первой помощи  при отравлениях 

6 Изучение   и освоение реанимационных мероприятий  



 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Создание  презентаций на темы: 

Оказание первой помощи при перегревании, переохлаждении, обморожении и общем замерзании 

Утопление  (белая асфиксия, синяя асфиксия, утопление при угнетении функции нервной системы).   

Первая помощь при остановке кровообращения. 

Ожоги -  термические, химические, электрические и лучевые.  

Поражения электрическим током - основные способы прекращения воздействия электрического тока 

на пострадавшего. 

Ответы на контрольные вопросы. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 

Здоровый образ 

жизни 

 
 

  

Тема 4.1 

Организация 

здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
 

Практические занятия. 
2 

 

1 Организация  и  обеспечение рационального питания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений  на темы:  

Концепция здорового образа жизни. Мотивация здоровья и здорового образа жизни.  

Основные составляющие здорового образа жизни. Рациональное питание и здоровый образ жизни. 

Ответы на контрольные вопросы. 

2 

 

 

                                                                                                                                                         Всего: 102(28*)  

  



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска магнитно-маркерная;  

- учебно-наглядные пособия;  

- информационные пособия;  

- комплект учебно-методической документации;  

- психрометр  

- анемометр  

- ВПХР  

- наглядное пособие «Образцы отравляющих веществ»  

- винтовка пневматическая  

- противогазы ГП-5 – 20 шт.  

- макет автомата АК - 74 М  

- индивидуальная аптечка  

- комплекты плакатов  

- Справочная литература по учебной дисциплине  

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- колонки. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, 

Power Point 

- справочная правовая система «КонсультантПлюс 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Микрюков  В.Ю. - Безопасность жизнедеятельности. - М.: Кнорус, 2017. 

2. Косолапова  Н.В. - Безопасность жизнедеятельности. Практикум М.: Кнорус, 2016. 

Дополнительные источники: 

 3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для учащихся 10 классов. - М: Просвещение, 2013. 

 4. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для учащихся 11 классов. - М: Просвещение, 2013. 

5. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, М.: Академия, 2013. 

6. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник (Профессиональное 

образование)  -М.: ФОРУМ, 2008. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  



 

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:  

-организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

 

-усвоение причин возникновения чрезвычайных 

ситуаций и мер защиты от них;  

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

 

- описание опасностей встречающихся в работе 

и быту 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 

- перечисление индивидуальных и 

коллективных средств защиты 

  

-применять первичные средства 

пожаротушения; 

 

- выполнение действий по использованию 

первичных средств пожаротушения. 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные  

полученной специальности;  

 

- перечисление родственных военно-учѐтных 

специальностей 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью;  

- усвоение обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью. 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы;  

 

- оценка способов бесконфликтного общения в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

 

 

- демонстрация умения оказания  первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

Знания:  

-принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- усвоение принципов обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования событий и оценки 

последствий при чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях.  



 

-основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 

- классифицирование чрезвычайных ситуаций 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

 

- знание закона РФ «О воинской обязанности и 

военной службе» 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 

- понимание основных задач и мероприятий 

гражданской обороны. 

 - способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

 

- перечисление поражающих факторов оружия 

массового поражения 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

- описание правил тушения пожара 

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- сравнение прохождения службы по призыву и 

контракту 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

 

- описание вооружения военной роты 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 

- перечисление видов и родов войск 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим.  

 

-определение вида травмы и оказание первой 

доврачебной помощи 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Социальная политика и технология социальной работы» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная политика и технология 

социальной работы» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности  40.02.01  Право и организация социального обеспечения, входящей в 

укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Социальная политика и технология   

социальной работы» входит в профессиональный цикл ОПОП. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- объяснять   основные направления и приоритеты социальной политики, еѐ 

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной и демографической 

политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности; 

- использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, 

явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных 

государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой 

социальной защиты и помощи   населению; 

- находить технологическое решение социальных проблем различного уровня   

социальной работы; 

- проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач; 

- использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач; 

- вести организационно-управленческую и практическую деятельность на 

различных объектах профессиональной деятельности; 

- организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране; 

- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития 

теории и практики социальной работы в районе, регионе, стране; 

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учѐтом 

имеющихся научных данных; 

- пользоваться автоматизированными информационными системами и 

современными технологиями сбора, анализа, диагностики   социальных отношений. 

В результате освоения дисциплины студент  должен знать: 

- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы формирования и функционирования в 

реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы еѐ реализации в 

современной России и за рубежом; 

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной 

работы; 

- сущность и содержание инструментария технологии социальной   работы, формы и 

методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных 

проблем; 

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной 



 

работы; 

- основы социологического анализа; 

- различные варианты организации исследований. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций:  

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы.  

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.  

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании.  

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан.  

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения 

Процесс изучения дисциплины  направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях. 

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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

обучающегося  - 90 часов; 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 45 часов. 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

теоретические занятия 44 

практические занятия 46 

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося  45 

- работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с 

Интернет-ресурсами (поиск и анализ информации, аннотирование, 

составление схем, таблиц и т.п.); 

- подготовка  рефератов 

- ответы на контрольные вопросы 

 

Занятия, проводимые в  активной и интерактивной форме 20* 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальная политика и технология социальной работы» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Анализ 

теоретических основ 

социальной политики 

   

Тема 1.1 Социальная 

политика: сущность, 

основные принципы 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 4  

1  Понятие социальной политики и подходы к ее определению: объект, предмет, 

основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, особенности социальной 

политики. Принципы формирования и функционирования в реформируемом и 

стабильном обществах, а также механизмы ее реализации в современной России и за 

рубежом 

Социальная политика  в системе общественных отношений. 

Место и роль социальной политики в обществе. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание сообщений по вопросам: 

Основные категории СП: социальное государство, социальная политика, социальное 

обеспечение, социальная защита, социальная поддержка, социальная помощь и др. 

Социальная политика и социальная  безопасность государства, общества и личности.  

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Раздел 2. Основы теории 

социальной работы 

   

Тема 2.1 Социальная 

работа как 

профессиональная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 6  

1 Структурные элементы социальной работы: субъект, объект, цель, предмет, средства. 

Социальная работа как отрасль знаний. Государственно-правовые основы социальной 

работы. 

Социальная работа, социальная помощь, социальная защита. Социальное 

обеспечение: пенсия, пособие, льготы. Социальное обслуживание. 

 1 

 Сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, Формы и 

методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных 

2 



 

проблем; 

Понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной 

работы; 

Практические занятия 2  

1 Формирование текстовой таблицы по теме «Правовой инструментарий в социальной 

работе» с краткой аннотацией правого акта 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспектирование НПА, регулирующих правоотношения  в области социального 

обслуживания. 

Написание сообщений по вопросам: 

Роль социальной политики в решении социальных проблем. 

Основные направления развития законодательно-правовой базы социальной работы 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Тема 2.2.Основные 

методы социальной 

работы 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1 Социально-психологические методы в социальной работе. 

Сущность и классификация педагогических методов в социальной работе. 

Медико-психологические методы. 

Санитарно-гигиенические методы: санитарно-описательные методы, санитарно-

просветительская работа. 

 1 

Раздел 3. Общие 

технологии социальной 

работы 

   

Тема 3.1. Базовые 

социальные технологии 

Содержание учебного материала 28  

Теоретические занятия 8  

1 Основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной 

работы. 

Технология социальной диагностики: цели, этапы и методы проведения. 

Социальная адаптация и ее место в структуре социальной работы. 

Виды социальной адаптации. Технологии регулирования социальных процессов 

социальной адаптации. Особенности социальной адаптации получателей социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания. 

 1 

2 Технология социальной реабилитации: понятие и сущность. Виды реабилитации.  

Социальная  реабилитация: сущность, методы, формы. Объекты социальной 

2 



 

реабилитации. 

3 Технология социального консультирования.  

Содержание и основные принципы проведения консультаций. Виды консультативной 

помощи. Консультирование и посредничество как функции социальной работы. 

Технология социальной экспертизы. Сущность и содержание социальной 

экспертизы. Методы социальной экспертизы. Объекты социальной экспертизы. 

1 

4 Технология социального обслуживания: сущность и содержание. Правовые 

основы  социального обслуживания. Система социальных служб. Принципы 

социального  обслуживания. Государственные стандарты социального 

обслуживания. 

 2 

Практические занятия 6  

1 Составление и оформление: Индивидуальной программы социальной реабилитации 

(ИПР) получателя социальных услуг 

 2 Разработать генограмму  

3 Составление плана социальной профилактической работы с клиентом, группой или 

определенным негативным явлением. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание сообщений по вопросам: 

Социальная диагностика  индивидуальных особенностей получателя социальных услуг. 

Особенности адаптационных технологий в работе с различными категориями клиентов: 

беженцы, инвалиды, молодежь и др.) 

Социальные службы и организации, использующие технологии социальной 

реабилитации.  

Профессионально значимые качества и умения специалиста по социальной работе, 

определяющие эффективность консультирования. 

Основные направления социальной экспертизы. Экспертное заключение. 

Социально-психологическая, судебно-психиатрическая, медико-социальная 

экспертиза. 

Виды социального обслуживания: на дому, в стационарных учреждениях. 

Организация дневного пребывания, предоставление временного приюта.  

Ответы на контрольные вопросы 

14  

Тема 3.2. Инновации в 

социальной работе 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1 Основные характеристики инновации.   1 



 

Типы нововведений.  

Характеристика инновационного процесса.  

Этапы инновационного процесса. 

Раздел 4. Технологии 

социальной работы с 

различными группами 

населения 

 

   

Тема 4.1 Технологии 

социальной работы с 

семьѐй 

 

Содержание учебного материала 16  

Теоретические занятия 2  

1 Семья – как объект социальной работы. Сущность и содержание социальной 

работы с семьей.  
 2 

2 Государственная и региональная семейная политика: организационно-правовые основы 

государственной политики по социальной защите семьи и детства. 

1 

3 Особенности социальной работы с разными категориями семей. Социальная защита 

детей из многодетных семей. Технологии социальной работы с проблемными детьми. 

3 

Практические занятия 8  

1 Оформление социального паспорта семьи 

2  Разработать типологию семьи. 

3 Проведение деловой игры «Семья – основа решения социальных проблем» 

4 Составление программы социальной работы с детьми и подростками, реализуемые в 

учреждении 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата: 

Семьи социального риска 

Профилактика девиантных форм поведения детей и подростков. 

Технологии социальной работы с детьми, пережившими насилие. 

Ответы на контрольные вопросы 

6  

Тема 4.2.  Технологии 

социальной работы с 

детьми-инвалидами и их 

семьями 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 2  

1 Социальная защита семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 1 

2 Технологии и средства социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями 

3 



 

Индивидуальные коррекционные программы. 

Практические занятия 4  

1 Оформление индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида  

2 Разработка структурно-логической схему уровней и видов социально-

реабилитационной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание сообщений по вопросам: 

Система социальной помощи семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 

Социальная реабилитация детей с ограниченными физическими и умственными 

возможностями, как теоретическая проблема социальной работы. 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Тема 4.3.  Технология 

усыновления детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в РФ  

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 4  

1 Порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. 

Опека и попечительство. 

Приемная семья. 

Семейно-воспитательная группа. 

 1 

2 Процесс усыновления детей, оставшихся без попечения родителей: первичный учѐт 

детей, региональный учѐт, федеральный учѐт.  

Устройство на воспитание в семьи.  

Технология установления опеки и попечительства над несовершеннолетними.  

Патронаж как форма попечительства. 

3 

Практические занятия 4  

1 Разработка модели оформления и осуществления усыновления, опеки и 

попечительства (на выбор). 

2 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата: 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ответы на контрольные вопросы 

2 

Тема 4.4.Охрана 

материнства и детства в 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  



 

Российской Федерации. 

 

1 Сущность и правовые гарантии охраны материнства и детства в РФ. 

Принципы, этапы и основные направления охраны материнства и детства в РФ. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Технология усыновления детей, оставшихся без попечения родителей в РФ. 

 1 

Тема 4.5. Технологии 

социальной работы с 

молодѐжью 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1 Положение  молодѐжи в обществе. 

Молодѐжная  политика  и органы законодательной власти.  

Органы исполнительной власти и молодѐжные объединения. 

Содержание социальной работы с молодѐжью. 

 1 

Тема 4.6. Технологии 

социальной работы с 

безработными 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2  

1 Социально-экономическая сущность безработицы. 

Виды и  формы безработицы. 

Методы и формы социальной работы с безработными. 

 2 

Практические занятия 2  

1 Оформление пакета документов  по безработице 

Тема 4.7. Технологии 

социальной работы с 

мигрантами 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1 Сущность современных миграционных процессов. 

Социальная помощь беженцам  и вынужденным  переселенцам. 
 1 

Тема 4.8. Технологии 

социальной работы 

бездомными 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 2  

1 Бездомность как социальная проблема. 

Технологии решения проблем бездомных 
 2 

Практические занятия 2  

1 Составить социально-демографический портрет современного бездомного.  

Раздел 5.  Социальная 

работа с пожилыми 

людьми и инвалидами 

   

Тема 5.1. Технологии 

социальной работы с 

пожилыми людьми 

Содержание учебного материала 14  

Теоретические занятия 2  

1 Теоретические  и методологические  основы социальной  работы с пожилыми     людьми 

Международный и государственный механизм социальной защиты пожилых.  
 2 



 

2 Понятие геронтологии.  

Календарный и биологический возраст.  

Психический возраст.  

Демографическая ситуация в современной России.  

1 

3 Технологии социальной работы с пожилыми людьми 

Общая характеристика современных технологий социальной работы с пожилыми 

людьми. 

Технология социального обслуживания пожилых людей. 

Технология социальной реабилитации пожилых людей. 

3 

Практические занятия 8  

1 Проведение дискуссии по содержанию «Декларации независимости инвалида» 

2 Оформление договора о стационарном обслуживании 

3 Решение ситуационных задач 

4 Оформление индивидуальной программы реабилитации граждан пожилого возраста 

и инвалидов, проживающих в Стационарном отделении для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата: 

Анализ современной демографической ситуации и еѐ перспективы.  

Основные направления социальной работы при решении проблем пожилых. 

Ответы на контрольные вопросы 

4 

Тема 5.2  Технологии 

социальной работы с 

инвалидами 

 

  

Содержание учебного материала 19  

Теоретические занятия 2  

1 Понятие «инвалидность», виды инвалидности. 

Инвалидность как медико-социальная проблема. 

Категории и права инвалидов. 

 2 

2 Медико-социальная экспертиза. 

Социальные проблемы инвалидов. 

3 



 

 

 

3 

 

Физическая изоляция от социальной среды.  

Информационная изоляция.  

Эмоциональная изоляция. 

Нарушение социальных контактов.  

Трудовая изоляция. 

Основная методология социальной терапии инвалидов. Образовательная и 

социокультурная деятельность как средство реабилитации инвалидов. 

 

1 

Практические занятия 10 

 

 

1 Разработать программу по социальной адаптации инвалидов в РФ. 

2 Оформление документов, необходимых для назначения инвалидности  

3 Заполнение амбулаторной карты реабилитации инвалида 

4 Оформить документы по трудоустройству инвалидов 

5 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов: Специфика социально-психологического статуса и проблем 

инвалидов; 

Особенности технологического процесса социальной работы с инвалидами 

Декларация независимости инвалида. 

Написание сообщений по вопросам: 

Музыкотерапия. 

Оккупациональная терапия.  

Формирование трудовых умений и навыков.  

Формирование личности на основе развития трудовых и поведенческих навыков.  

Психолого- социальное сопровождение семей инвалидов. 

Ответы на контрольные вопросы 

7 

Всего:  135(20*)  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная политика и технология социальной работы» 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Дисциплин 

права»  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-нагладных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  литературы 

Основные источники: 

1. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами: 

учебник для студ.учреждений сред. проф.образования /Г.Ф, Нестерова, С.С.ю Лебедева, 

С.В. Васильев.- 3-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2015 

2. Социальная политика. Учебник для СПО/ Под ред. Е.И. Холостовой.– М.: 

Издательство Юрайт, 2016 

3. Технология социальной работы: учебник для СПО / Под ред. Л.И Кононовой, Е.И. 

Холостовой.– М.: Издательство Юрайт, 2016 

4. Теория и методика социальной работы. Учебник для СПО/ Под ред. Е.И. 

Холостовой, Л.И Кононовой. - М.: Издательство Юрайт, 2016 

 

Дополнительная литература: 

5. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(постатейный)  

6. Буянова М.О. Право социального обеспечения: учеб. пособие / М.О.Буянова, 

С.И.Кобзева, З.А.Кондратьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2015 

7. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ.учреждений 

сред. проф.образования.- 7 изд.,испр.-«Академия»,2016 

8. Глуханюк Н. С. Психология безработицы: введение в проблему / Н. С. Глуханюк, 

А. И. Колобкова, А. А. Печеркина. – 2-е изд., доп. – М. : Мос. психол.-соц. ин-т, 2013 

9. Гусева Т.С. Право социального обеспечения в России: Учебное пособие. М.: 

ЮРКОМПАНИ, 2016 

10. Кязимов К.Г. Рынок труда и занятости населения. Служба занятости (правовой 

аспект). - М.: Перспектива, 2013 

11. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Междунар. 

отношения, 2014 

12. Никонов Д. А. Право социального обеспечения / Д.А. Никонов А.В. Стремоухов; 

под ред. А.В. Стремоухова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

13. Спивакова И.В. Инвалидность. Полный универсальный справочник.- М.: Проспект, 

2016 

14. Сулейманова Г.В.Право социального обеспечения : учебник.- М. : Издательство 

Юрайт, 2016 

15. Чурилов Ю.Ю. Платное и бесплатное социальное обслуживание в современной 

России: справочник.- Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

16. Журнал  «Пенсия». 



 

17. Журнал  «Социальное обеспечение». 

18. Журнал  «Социальная защита». 

19. Журнал  «Служба кадров». 

20. Журнал  «Трудовое право». 

21. Журнал  «Справочник кадровика». 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

http://www/


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения:  

объяснять основные направления и 

приоритеты социальной политики, еѐ 

взаимосвязь с внутренней и внешней 

экономической, национальной и 

демографической политикой, роль и значение 

в профессиональной практической 

деятельности; 

правильность объяснения основных 

направлений и приоритетов социальной 

политики, еѐ взаимосвязь с внутренней и 

внешней экономической, национальной и 

демографической политикой, роль и 

значение в профессиональной 

практической деятельности; 

использовать полученные знания при анализе 

социально-политических процессов, явлений, 

внедрений социальных технологий, 

координации деятельности различных 

государственных и общественных организаций, 

учреждений по оказанию необходимой 

социальной защиты и помощи   населению; 

правильность использования полученных 

знаний при анализе социально-

политических процессов, явлений, 

внедрений социальных технологий, 

координации деятельности различных 

государственных и общественных 

организаций, учреждений по оказанию 

необходимой социальной защиты и 

помощи   населению 

находить технологическое решение 

социальных проблем различного уровня   

социальной работы; 

правильность выбора технологического 

решения социальных проблем различного 

уровня   социальной работы 

проектировать технологию социальной 

работы для каждого конкретного случая; 

использовать инновационные технологии 

социальной работы для решения 

профессиональных задач 

правильность проектирования технологии 

социальной работы для каждого 

конкретного случая; использования 

инновационных технологий социальной 

работы для решения профессиональных 

задач 

вести организационно-управленческую и 

практическую деятельность на различных 

объектах профессиональной деятельности; 

правильность ведения организационно-

управленческой и практической 

деятельности на различных объектах 

профессиональной деятельности 

хранение научной информации по проблемам 

социальной работы в районе, регионе, стране; 

правильность хранения научной 

информации по проблемам социальной 

работы в районе, регионе, стране; 

проводить исследовательскую работу по 

анализу основных тенденций развития теории 

и практики социальной работы в районе, 

регионе, стране 

правильность ведения исследовательской 

работы по анализу основных тенденций 

развития теории и практики социальной 

работы в районе, регионе, стране 

выбирать необходимые методы исследования, 

исходя из задач конкретного исследования; 

правильность выбора необходимых 

методов исследования, исходя из задач 

конкретного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учѐтом 

имеющихся научных данных; 

правильность обработки полученных 

результатов,  



 

пользоваться автоматизированными 

информационными системами и современными 

технологиями сбора, анализа, диагностики   

социальных отношений; 

правильность использования 

автоматизированных информационных 

систем и современных технологий сбора, 

анализа, диагностики социальных 

отношений; 

Знания:  

объект, предмет, основные концепции, 

понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы 

формирования и функционирования в 

реформируемом и стабильном обществах, а 

также механизмы еѐ реализации в 

современной России и за рубежом 

воспроизведение объекта, предмета, 

основных концепций, понятий, типов, 

моделей, субъектов, особенностей 

социальной политики, принципов 

формирования и функционирования в 

реформируемом и стабильном обществах, а 

также механизмов еѐ реализации в 

современной России и за рубежом 

основные понятия и категории, формы, 

методы и уровни технологии социальной 

работы; 

воспроизведение основных понятий и 

категорий, форм, методов и уровней 

технологии социальной работы 

сущность и содержание инструментария 

технологии социальной   работы, формы и 

методы деятельности по преодолению 

жизненных ситуаций и решению социальных 

проблем; 

аргументация сущности и содержания 

инструментария технологии социальной   

работы, форм и методов деятельности по 

преодолению жизненных ситуаций и 

решению социальных проблем 

понятия и категории, принципы и 

закономерности, формы и уровни социальной 

работы; 

воспроизведение понятий и категорий, 

принципов и закономерностей, форм и 

уровней социальной работы; 

основы социологического анализа; описание основ социологического анализа; 

различные варианты организации 

исследований. 

обоснование различных вариантов 

организации исследований. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«Обеспечение реализации прав граждан  в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью  ОПОП СПО 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, в части освоения среднего  вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  



 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь:  

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;  

знать: 



 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 

и сроки;  

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

-основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  
Всего – 636 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 492 часа, включая:  

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 328 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 164 часа;  

- учебной и производственной практики – 144 часов. 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 66 часов 



 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

 

ОК 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 



 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

ПМ .01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Аудиторная учебная работа 

обучающегося (обязательные 

учебные занятия0 

Внеаудиторная 

самостоятельна

я работа  

обучающегося 
Учебна

я, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

ПК 1.1– ПК 1.6 МДК 01.01  
Право 

социального 

обеспечения 

333 

 

 

222 

 

 

66 

 

 

20 

 

 

111 

 

 

- 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

72 

 

ПК 1.1– ПК 1.6 МДК 01.02 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

159 

 

 

106 

 

 

40 

 

 

- 

 

 

53 

 

 

- 

ПК 1.1– ПК 1.6 Учебная 

практика 

72  72  

ПК 1.1– ПК 1.6 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

36 

72 

  

72 

 Всего: 636 328 106 20 164  72 72 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 01) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные практические работы, 

самостоятельная  работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

МДК 01.01 Обеспечение 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения  

и социальной защиты 

   

Раздел 1. Развитие 

социального обеспечения 

   

Тема 1.1.   

Общее понятие 

социального обеспечения, 

его экономическая 

основа, функции и формы 

 

Содержание учебного материала 20  

Теоретические занятия 6  

1  Понятие социального обеспечения. Функции социального обеспечения. 

Формы социального обеспечения.  

Предмет, метод, система  и принципы социального обеспечения. Предмет 

права социального обеспечения. Метод права социального обеспечения. 

Система права социального обеспечения. Принципы права социального 

обеспечения. 

Финансовая основа социального обеспечения. Пенсионный фонд РФ. Фонд 

социального страхования. Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание сообщений по вопросам: 

Соотношение понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение; 

Этапы становления систем социального обеспечения; 

Организационно-правовые формы социального обеспечения; 

Понятие и классификация принципов права социального обеспечения; 

Характеристика межотраслевых и отраслевых принципов права социального 

обеспечения;   

Характеристика внутриотраслевых принципов социального обеспечения; 

Негосударственная система социального обеспечения. 

14  



 

Ответы на контрольные вопросы 

Тема 1.2. 

Источники права 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2  

1 

 

Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 

Содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг. 

Международные НПА в сфере социального обеспечения 

 1 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Конспектирование НПА, регулирующих правоотношения  в области социального 

обеспечения: 

Конвенции МОТ «О минимальных нормах социального обеспечения», Европейская 

социальная хартия. 

Федеральные законы: «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Тема 1.3. 

Правовые отношения по 

социальному 

обеспечению 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 4  

1 Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. Субъекты и объект материальных социально-

обеспечительных правоотношений. Пенсионные правоотношения. 

Правоотношения по поводу пособий и компенсационных выплат.  

Правоотношения по поводу предоставления натуральных выдач по системе 

социального обеспечения. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание сообщений по вопросам:  

Общая характеристика процедурных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

Общая характеристика процессуальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Раздел 2. Стаж    

Тема 2.1. Содержание учебного материала 16  



 

Понятие и виды стажа Теоретические занятия 8  

1 Понятие страхового стажа в пенсионном обеспечении. Виды стажа. 

Характеристика отдельных видов стажа. Общий страховой стаж. 

Специальный страховой стаж. 

Страховой стаж для определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам. 

 

 

 

1 

2 Порядок исчисления страхового стажа.  

Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа. 

 

 3 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач   

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание сообщений по вопросам:  

Значение стажа на соответствующих видах работ; 

Документы, требуемые для подтверждения страхового стажа;  

Особенности исчисления специального страхового стажа. 

Ответы на контрольные вопросы 

 

6  

Раздел 3. Пенсионное обеспечение   

Тема 3.1. 

Общая характеристика 

системы пенсионного 

обеспечения в РФ. 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 8  

1 История формирования пенсионной системы. Понятие и классификация 

пенсионного обеспечения.  

Пенсии по обязательному пенсионному страхованию. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Негосударственное пенсионное обеспечение. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата  

Обязательное государственное пенсионное страхование. 

Социальные выплаты Пенсионного фонда. 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Тема3.2. 

Индивидуальный 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4  



 

(персонифицированный) 

учет в системе 

обязательного 

пенсионного страхования 

1 Понятие индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

пенсионного страхования. Цели, функции и значение индивидуального 

(персонифицированного) учета.  

 2 

2 Основные принципы индивидуального (персонифицированного) учета.  1 

Практические занятия 2  

1 Оформление документов работнику организации для сдачи индивидуальных 

сведений персонифицированного учета в ПФР. 

Тема 3.3. 

Пенсии по старости 

Содержание учебного материала 24  

Теоретические занятия 10  

1 Понятие страховой пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми 

пенсиями. 

 1 

2 Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях. Документы, 

необходимые для назначения пенсии.  

 2 

3 Структура страховой пенсии по старости. Размер страховой пенсии по старости 

и порядок его определения. Сроки назначения пенсий. Фиксированная выплата 

к страховой пенсии. 

Досрочные страховые пенсии по старости. Круг лиц и условия их назначения. 

Понятие накопительной пенсии. Лица, имеющие право на накопительную 

пенсию. Условия назначения и порядок исчисления накопительной пенсии. 

Размер накопительной пенсии. 

  

3 

Практические занятия 8  

1 Оформление документов, необходимых для установления страховой пенсии по 

старости 

2 Расчет страховой пенсии по старости  по новой пенсионной формуле 

3 Расчет страховой пенсии по старости с помощью пенсионного калькулятора 

4 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Конспектирование основных положений гл. 1-2 ФЗ «О страховых пенсиях»  

Ответы на контрольные вопросы 

6  

Тема 3.4. 

Правовое регулирование 

в области медико-

социальной экспертизы 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 6  

1 Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы.  1 

2 Основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы. 

 2 



 

Юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы. 

3 Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридическое значение.  1 

Практические занятия 2  

1 Оформление необходимых документов для проведения медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) 

Тема 3.5. 

Пенсии по инвалидности 

Содержание учебного материала 14  

Теоретические занятия 4  

1 Понятие пенсии по инвалидности и еѐ виды. Условия назначения страховой 

пенсии по инвалидности.  

 2 

2 Размер страховой пенсии по инвалидности и порядок его определения. Сроки 

назначения пенсий.. 

 3 

Практические занятия 4  

1 Оформление документов, необходимых для установления страховой пенсии 

по инвалидности 

2 Расчет страховой пенсии по инвалидности 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание сообщений по вопросам: 

Правила признания лица инвалидом; 

Федеральный реестр инвалидов.  

Ответы на контрольные вопросы 

6  

Тема 3.6. 

Пенсии по случаю потери 

кормильца 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 6  

1 Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения 

страховой пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на 

страховую пенсию по случаю потери кормильца.  

 3 

2 Понятие нетрудоспособности;  Понятие иждивения. 

Документы, необходимые для назначения пенсии.  

 1 

3 Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца и порядок его 

определения. Сроки назначения пенсий. 

 3 

Практические занятия 4  

1 Расчет страховой пенсии по случаю потери кормильца 

2 Решение ситуационных задач 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание реферата. Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца;  

Ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 3.7. 

Перерасчет, индексация, 

корректировка  

страховой пенсии, 

выплата и доставка 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4  

1 Понятие перерасчета страховой пенсии. Индексация и корректировка 

страховой пенсии. 

 3 

2 Порядок выплаты и доставки страховой пенсии. Приостановление, 

прекращение и возобновление страховых пенсий. Удержания из пенсий. 

 1 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Раздел 4. Пенсии по государственному обеспечению.   

Тема 4.1. 

Виды пенсий по 

государственному 

обеспечению 

Содержание учебного материала 16  

Теоретические занятия 8  

1 

 

Понятие и виды пенсий по государственному обеспечению. Круг лиц, 

имеющих право  на пенсию по государственному обеспечению. 

Государственная пенсия по старости. Государственная пенсия за выслугу лет 

 2 

 

2 Государственная пенсия по инвалидности.  Понятие государственной пенсии 

по инвалидности. Условия назначения и размер государственной пенсии по 

инвалидности. 

Государственная пенсия по случаю потери кормильца. Право на 

государственную пенсию по потере кормильца. Условия назначения 

государственной пенсии по потере кормильца. 

 Социальная пенсия. 

 3 

 

Практические занятия 6  

1 Составление и заполнение таблицы «Лица, имеющие право на пенсию в форме 

государственного пенсионного обеспечения 

2 Оформление документов, необходимых для назначения пенсий по 

государственному обеспечению. 

3 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Конспектирование основных положений гл. 2 ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ». 

Ответы на контрольные вопросы 

2  



 

Тема 4.2. 

Обращение за пенсией, ее 

назначение, перерасчет и 

перевод с одного вида 

пенсии на другой, 

выплата 

Содержание учебного материала 16  

Теоретические занятия 4  

1 Правила определения размера пенсии по старости по ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении». Правила определения размеров пенсий за выслугу 

лет. 

Порядок определения размера государственных пенсий по инвалидности. 

Размеры государственных пенсий по случаю потери кормильца. 

 2 

2 Сроки назначения пенсии и изменения ее размера.  

Размеры пенсий по государственному обеспечению, устанавливаемые в 

твердых суммах.  

Перерасчет размера пенсии и перевод с одного вида пенсии на другой. 

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

 3 

Практические занятия 4  

1 Оформление документов, необходимых для перерасчета, перевода  с одного на 

другой вид пенсии 

2 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание сообщений по вопросам: 

Право на получение одновременно двух пенсий; 

Органы, осуществляющие выплату и доставку пенсий по государственному 

обеспечению. 

 Порядок исчисления выслуги лет для назначения пенсий за выслугу лет 

военнослужащим и приравненным к ним служащим правоохранительных органов. 

Ответы на контрольные вопросы 

8  

Раздел 5. Пособия в праве социального обеспечения   

Тема 5.1. 

Пособия и иные 

социальные выплаты по 

системе социального 

обеспечения 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 18  

Теоретические занятия 6  

1 

 

Понятие пособий и их классификация. Пособия по временной 

нетрудоспособности: условия назначения, определение заработка для 

исчисления размера пособия; размеры пособия; сроки выплаты пособия; отказ. 

Пособия в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием. 

Понятие несчастного случая на производстве, понятие профессионального 

заболевания, виды и размеры выплат, порядок назначения и выплаты 

  

2 



 

2 Пособия по безработице. Условия назначения, размер, сроки выплаты. Случаи 

принятия решения службы занятости: о прекращении выплаты пособия, о 

приостановлении выплаты, о снижении размера пособия. 

 3 

Практические занятия 6  

1 Оформление документов, необходимых для назначения различных видов 

пособий 

2 Оформление документов для назначения выплаты в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием 

3 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание реферата: 

Понятие пособия на погребение, основания для назначения пособия, порядок 

выплаты и размеры пособия. 

Пособия детям-сиротам. 

Особый порядок назначения и выплаты пособия для граждан, имеющих заслуги 

перед обществом. 

Ответы на контрольные вопросы 

6  

Тема5.2. 

Государственные 

пособия, гражданам 

имеющим детей 

Содержание учебного материала 16  

Теоретические занятия 6  

1 Правовые источники материального обеспечения граждан имеющих детей. 

Виды пособий гражданам, имеющим детей, общая характеристика.  

 2 

2 Порядок, способы и размер выплат гражданам, имеющим детей. Пособие по 

беременности и родам. Единовременные пособия при рождении ребенка, при 

передаче ребенка на воспитание в семью. Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 

 3 

3 Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей.  

Материнский капитал как механизм реализации правового обеспечения семей, 

имеющих детей. Понятие и порядок формирования материнского (семейного) 

капитала, круг лиц на получение материнского капитала. Распоряжение 

средствами материнского капитала.  

 

 1 

Практические занятия 4  

1 Оформление документов, необходимых для назначения государственных 



 

пособий гражданам, имеющим детей.  

2 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание сообщений по вопросам: Каковы размеры пособия по уходу за ребенком 

до полутора лет и можно ли получать это пособие при выполнении оплачиваемой 

работы? 

Каковы правила определения суммы пособия по уходу за ребенком? 

Ответы на контрольные вопросы 

6  

Тема 5.3. 

Иные социальные 

пособия 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 4  

1 Иные государственные пособия.  Единовременное пособие гражданам при 

возникновении поствакцинального осложнения. Единовременные пособия 

лицам, привлекаемым для борьбы с терроризмом. Единовременные пособия 

беженцам и вынужденным переселенцам 

 1 

2 Условия назначения и размеры пособий, категории граждан имеющих право 

на иные пособия, порядок обращения и выплата. 

 

 3 

Практические занятия 2  

4 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание реферата: Единовременное пособие медицинским работникам, 

заразившимся вирусом иммунодефицита человека при исполнении служебных 

обязанностей. 

Социальные пособия гражданам, уволенным с военной службы 

Ответы на контрольные вопросы 

 

4  

Тема 5.4. 

Компенсационные 

выплаты и субсидии 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 4  

1 Компенсационные выплаты - понятие, виды, основания выплаты. 

Общая характеристика законодательства о компенсационных выплатах. 

 1 

2 Субсидии как вид социальных выплат в системе социального обеспечения. 

Общая характеристика законодательства о субсидиях. 

 3 

Практические занятия 4  

1 Оформление документов, необходимых для установления компенсационных 



 

выплат и субсидий 

2 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание сообщений по вопросам : Отдельные виды компенсационных выплат;  

Субсидии как вид социальных выплат. 

Ответы на контрольные вопросы 

 

4  

Раздел 6. Медицинская помощь и лечение   

Тема 6.1. 

Охрана здоровья и 

медицинская помощь 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 4  

1 Основные принципы охраны здоровья граждан. 

Виды медицинской помощи. 

Гарантии осуществления медицинской помощи гражданам. Программа 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи. 

 3 

2 

 

Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся правом на бесплатное и 

льготное обеспечение лекарствами.  

Санаторно-курортное лечение. 

Правовое регулирование санаторно-курортного лечения. 

Порядок предоставления санаторно-курортного лечения в рамках социальной 

поддержки населения. 

 1 

 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание сообщений по вопросам:  

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

Паллиативная медицинская помощь; Право граждан на выбор лечебно-

профилактического учреждения; Право граждан на выбор врача. 

8  

Раздел 7. Социальное обслуживание.   

Тема 7.1. 

Правовое регулирование 

социального 

Содержание учебного материала 15  

Теоретические занятия 6  

1 Теоретические основы социального обслуживания населения в Российской  2 



 

обслуживания населения 

в РФ 

Федерации. 

Понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам. 

Социальные услуги как форма  реализации права на социальное 

обслуживание. 

Формы социального обслуживания, виды социальных услуг. 

2 Предоставление социальных услуг в электронной форме. 

Общая характеристика социальных услуг, предоставляемых в электронной 

форме. 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

 1 

Практические занятия 2  

1 Оформление документов, необходимых гражданам  нуждающимся в 

социальном обслуживании.  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание сообщений по вопросам: Права и обязанности получателей социальных 

услуг;  

Предоставление социального обслуживания;. 

Ответы на контрольные вопросы 

7  

Тема 7.2. 

Порядок предоставления 

социальных услуг 

 

Содержание учебного материала 30  

Теоретические занятия 14  

1 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Основные положения социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов. Принципы деятельности  в сфере социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Формы социального обслуживания, виды социальных услуг, предоставляемые 

лицам пожилого возраста и инвалидам.  

Формы социального обслуживания. 

Виды социальных услуг. 

 2 

2 Социальное обслуживание семей, имеющих детей. Развитие системы 

социального обслуживания семьи и детей. Услуги по оказанию помощи семье 

в воспитании и уходе за детьми. 

Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 3 



 

Законодательство о социальной защите прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Специфика социального обслуживания 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей  

Социальное обслуживание детей-инвалидов. 

Социальная защита детей-инвалидов. 

Особенности социального обслуживания детей-инвалидов. Социальные 

службы, структура и порядок работы с детьми-инвалидами. Социальная 

реабилитация детей-инвалидов. 

3 Социальное обслуживание детей из многодетных семей. 

Государственно-правовые основы социальной работы с многодетной семьей. 

Формы и методы работы с многодетными семьями. 

 2 

4 Социальное обслуживание отдельных категорий граждан. 

Общая характеристика социального обслуживания отдельных категорий 

граждан в РФ. Категории граждан, имеющие право на социальное 

обслуживание. Формы социального обслуживания отдельных категорий 

граждан. 

 1 

Практические занятия 6  

1 Оформление документов, гражданам  пожилого возраста и инвалидов 

2 Оформление социального паспорта многодетной семьи 

3 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание реферата:  

Требования к порядку предоставления социальных услуг; 

Организации социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов; 

Финансовое обеспечение социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

Основополагающие документы в системе нормативно-правовой базы социального 

обслуживания детей; 

Девиантное поведение как социальное явление 

Ответы на контрольные вопросы 

10  

Тема 7.3. 

Специфика социального 

обслуживания 

безработных 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 8  

1 Социально-экономическая сущность безработицы. Понятие безработицы. Виды и 

формы безработицы и их специфика. Причины возникновения безработицы. 

 3 



 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Проблемы занятости 

населения. 

Государственное регулирование (гарантии) социальной работы с 

безработными.  

Деятельность социальных служб по защите безработных. Характеристика 

методов, применяемых в социальной работе с безработными. Основные 

формы социальной работы с безработными. 

2 Роль органов социальной защиты населения в решении проблем 

трудоустройства инвалидов.  Организация работы органов социальной защиты 

населения в области профессиональной реабилитации инвалидов. 

 1 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Раздел 8. Государственная социальная помощь   

Тема 8.1. 

Право на 

государственную 

социальную помощь и 

условия ее 

предоставления 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 6  

1 

 

Государственная социальная помощь. Понятие и основания предоставления 

государственной социальной помощи. Основные виды и формы социальной 

помощи.  

Порядок предоставление государственной социальной помощи. Порядок и 

условия предоставления государственной социальной помощи. Круг лиц 

имеющих право на государственную социальную помощь. Основания для 

прекращения оказания государственной социальной помощи. 

Основные проблемы по предоставлению государственной социальной помощи 

в РФ. 

Пути совершенствования государственной социальной помощи гражданам в 

РФ. 

  

3 

 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание сообщений по вопросам: 

Содержание права граждан на государственную социальную помощь;  

Понятие социальных льгот и их отличие от социального обслуживания 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

Тема 8.2. Содержание учебного материала 10  



 

Льготы в праве 

социального обеспечения 

Теоретические занятия 4  

1 Понятие социальных льгот и их отличие от социального обслуживания. 

Социально-правовые основания предоставление льгот. Классификация льгот. 

 3 

2 Общая характеристика нормативных правовых актов,  регулирующих 

предоставления льгот. 

Основные категории граждан, пользующиеся социальными льготами: льготы 

пожилым, инвалидам, многодетным семьям. 

 1 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание сообщений по вопросам: 

Основания предоставления льгот отдельным категориям граждан; 

Льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и гражданам, пострадавшим 

от радиационных и техногенных катастроф. 

Ответы на контрольные вопросы 

4  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20  

Тематика курсовых работ 

1. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского 

права. 

2. Организационно-правовые формы осуществления конституционного права 

каждого на социальное обеспечение. 

3. Источники права социального обеспечения, их классификация. 

4. Объекты и субъекты социального обеспечения. 

5. Понятие, значение и характеристика принципов права социального 

обеспечения. 

6. Пенсионная реформа в РФ. 

7. Пенсионный фонд: его становление и задачи деятельности. 

8. Правовые основы деятельности Фонда Социального страхования. 

9. Современная концепция реформы социального обеспечения в РФ. 

10. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования и его юридическое значение при назначении трудовых 

пенсий. 

11. Пенсионный фонд России  в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

  



 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные практические работы, самостоятельная  

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоени

я 

МДК 01.02. Психология  159  

12. Понятие и значение страхового стажа в праве социального обеспечения. 

13. Страховые пенсии по старости. 

14. Досрочные страховые пенсии по старости. 

15. Обращение за пенсией, ее назначение, перерасчет, исчисление и выплата 

пенсий. 

16. Страховые пенсии по инвалидности. 

17. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

18. Понятие и виды социальных пенсий. 

19. Пенсия за выслугу лет. 

20. Общая характеристика государственного пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации. 

21. Дополнительное пенсионное страхование. 

22. Пенсионное обеспечение военнослужащих в России. 

23. Пособие по временной нетрудоспособности: общая характеристика. 

24. Пособия по инвалидности. 

25. Государственные пособия, гражданам, имеющим детей 

26. Социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. 

27. Материнский (семейный) капитал. 

28. Пособие по безработице. 

29. Социальное обслуживание: понятие и правовое регулирование. 

30. Льготы по системе медицинского обслуживания. 

31. Система здравоохранения в России. 

32. Здравоохранение как одно из направлений социальной политики. 

33. Общая характеристика обязательного медицинского страхования. 

34. Государственная социальная помощь: понятие и основания предоставления. 

35. Ежемесячные денежные выплаты. 

  333  



 

социально-правовой 

деятельности 

Раздел 1. Общие основы 

психологии 

   

Тема 1.1. 

Предмет и задачи, 

методы общей 

психологии 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2  

1. Содержание и структура, цели и задачи учебной дисциплины. 

Взаимосвязь предмета с другими учебными дисциплинами. 

Предмет и задачи общей психологии. 

Методы психологии в социальном обеспечении. 

  

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание рефератов на тему: 

Основные направления развития психологии.  

Сознание как высшая форма развития психики. 

ответы на контрольные вопросы 

 

4 

 

Тема 1.2 

Общие  положения о 

психических явлениях 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Общие положения о психических явлениях. 

Понятие о психике как отражательно-регуляционной деятельности. 

Классификация психических явлений. 

Система психических явлений 

  

 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание рефератов на тему: 

Психические состояния, их виды: кратковременные, ситуативные, личностные. 

ответы на контрольные вопросы 

2  

 

Тема 1.3. 

Психические процессы, 

состояния и свойства. Их 

значение для трудовой 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 
 

6 

 

Теоретические занятия 4 

 

 

1 1. Психические процессы, их виды: познавательные, эмоциональные, волевые. 

Психические состояния, их виды: кратковременные, ситуативные, личностные. 

Психические свойства личности. 

 Психические свойства в психологии. 

Виды психических свойств: темперамент, направленность, способности, характер. 

 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание рефератов на тему: 

Понятия «человек»,  «индивид», «личность», «индивидуальность».  

Понятие и сущность социализации. 

ответы на контрольные вопросы 

 

2  

Раздел 2. Психические 

процессы и их изменения 

у инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

 

  

 

 

 

Тема 2.1.  

Особенности психологии 

пожилых людей. 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Причины и факторы, влияющие на старение. Средняя и естественная 

продолжительность жизни человека. Неравномерность развития и старения 

человека.   

 

 

1 

2. Личностные изменения в пожилом возрасте. Типы старения.  3 

3. Изменения познавательных процессов у пожилых людей.  2 

4. Мудрость как новообразование старческого возраста. Деятельность пожилого 

человека. 

 1 

Практические занятия 4  

1.   Анализ стратегии старения пожилого человек по итогам просмотра 

художественного фильма «Старость – это социальная смерть» 

2.   Организация и подбор методик для диагностики пожилых людей 

 

 

Тема 2.2.  

Особенности психологии 

инвалидов. 

 

Содержание учебного материала 
 

6 

 

Теоретические занятия 4  

1. Представление о болезни и инвалидности в обществе. Норма и отклонение в 

физическом, психологическом, интеллектуальном и моторном развитии человека. 

Классификация типов инвалидов. 

 

 

 

1 

2. Понятие о компенсаторных способностях для трудоустройства и реабилитации 

инвалидов 

 3 

Практические занятия 2  



 

1.   Анализ адаптивных возможностей человека по итогам просмотра 

художественного фильма «Человек и мир» 

 

Тема 2.3. 

Ощущения, восприятия, 

представление, их 

изменения у инвалидов и 

лиц пожилого возраста. 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 6  

1. 

 

Общие данные об ощущении, восприятии. Классификация ощущений: зрительные, 

слуховые, осязательные. Общая характеристика представлений, их виды. Изменения 

ощущения, восприятия и представления при различных заболеваниях и в пожилом 

возрасте. Влияние нарушений ощущения, восприятия и представления при различных 

заболеваниях и в пожилом возрасте. 

 

 

 

 

1 

2. Влияние нарушений ощущения, восприятия и представления на контакт 

социального работника и обеспечиваемого. 

 3 

Практические занятия 2  

1. Особенности общения с пожилыми и инвалидами. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание рефератов на тему: 

Влияние нарушений ощущения, восприятия и представления на контакт социального 

работника и обеспечиваемого. 

ответы на контрольные вопросы 

 

2 

 

 

Тема 2.4.  

Память и мышление, их 

изменения у инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Психические процессы, их виды: познавательные, эмоциональные, волевые. 

Психические состояния, их виды: кратковременные, ситуативные, личностные. 

Психические свойства, их виды: темперамент, направленность, способности, характер. 

 

 

 

1 

2. Роль нарушений памяти и мышления в формировании контакта с инвалидами и 

престарелыми. 

 2 

Практические занятия 4  

1. Способы совершенствования продуктивности памяти. 

2. Основные операции мыслительной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание рефератов на тему: 

Роль нарушений памяти и мышления в формировании контакта с инвалидами и 

престарелыми. Физиологические, социальные и психологические аспекты старения.  

Профессиогенез и способности людей пожилого возраста.  

 

6 

 



 

Первичный и вторичный дефект. 

ответы на контрольные вопросы 

 

Тема 2.5.  

Внимание. Изменения 

внимания у инвалидов и 

лиц пожилого возраста. 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Общие данные о внимании. Понятие и свойства внимания. Функции внимания. Виды 

внимания. 

Изменения внимания при различных соматических заболеваниях у престарелых. 

 1 

 

Тема 2.6. 

Чувства, эмоции, воля. 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 4  

1. Понятие чувств и эмоций. Классификация эмоций.  1 

2. Конфликтные эмоциональные состояния (тревога, страх, депрессия, фрустрация, 

дистресс и т.д.). 

 3 

3. Изменения эмоционально-волевой сферы у инвалидов и лиц пожилого возраста.  1 

Практические занятия 2  

1. Решение ситуационных задач. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание рефератов на тему: 

Понятие об аффективной неустойчивости и эмоциональной лабильности.  

Классификация восприятий. Классификация эмоций. 

ответы на контрольные вопросы 

 

4 

 

Раздел 3. Личность и ее 

изменения у инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

  

 

 

 

Тема 3.1.  

Общие основы учения о 

личности. Определение 

понятия личности 

Содержание учебного материала 16  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Личность как высшее интегративное проявление психической деятельности. 

Основные теории формирования личности. 

 

 

 

1 

2. Личность как интеграция биологических и социальных характеристик человека.  2 

3. Роль личности в процессе адаптации к сложным жизненным условиям.   1 

4. Основные теории формирования личности.  3 

Практические занятия  

4 

 

1. Определение социально-психологических типологий личности 

2. Составление плана для создания психологического портрета человека. 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка сообщений: «Средняя продолжительность жизни населения в различных 

странах мира», «Мифы и легенды различных культур, рассказывающие о способах 

продления жизни», «Данные о средней продолжительности жизни человека в разные 

исторические этапы». 

Проведение методик диагностики познавательной сферы у пожилого человека, анализ и 

оформление результатов диагностики. 

Составление психологического портрета пожилого человека 

ответы на контрольные вопросы 

 

 

8 

 

 

Тема 3.2.  

Структура   личности,   ее 

целостность и 

стабильность 

Содержание учебного материала 4  

Теоретические занятия 4  

1. Структура личности: направленность, темперамент, характер, интеллект и способности. 

Понятие целостности личности и мотивационной (волевой) деятельности. Понятие 

фрустрации. 

Устойчивость личности к стрессу как характеристика ее адаптивных возможностей. 

  

1 

 

Тема 3.3.  

Темперамент, характер, 

их изменения у 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Содержание учебного материала 16  

Теоретические занятия 4  

1. 

 

Понятие темперамента. Конституционная обусловленность темперамента, его связь 

с реактивностью организма. Классификация темперамента. 

 1 

2. 

 

Проявление темперамента в динамике общения, трудовой деятельности и 

эмоциональной сфере человека. Значение особенностей темперамента в процессе 

адаптации к процессу старения. Характер как способ адаптации к жизненным 

условиям, его связь с темпераментом. Акцентуации характера. 

  

2 

3. Социальная обусловленность и значимость ряда черт характера.  3 

Практические занятия 8  

1.   Диагностирование  темперамента и акцентуаций характера. 

2. Сравнение процессов «старения» и «болезни». 

3. Диагностирование  познавательных процессов пожилых людей. 

4. Анализ ошибочных представлений, присущих инвалидам 

5. Анализ адаптивных возможностей человека по итогам просмотра фильма о людях 

с ограниченными возможностями человека. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление презентаций и докладов на темы:   

 

4 
 



 

«Пожилые люди: жизнь, любовь, романтика», «Пожилые люди: городская и деревенская 

жизнь», «Пожилые люди – «другая планета»?», «Мудрость и простота старости», «Смех 

и слезы пожилого человека», «Другой взгляд на старость» 

ответы на контрольные вопросы 

 

Тема 3.4.  

Способности и 

интеллект, их изменения 

у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 6  

1. 

 

Понятие способностей. Способности как возможный уровень достижений в 

различных видах деятельности человека. Адаптационные способности человека. 

Понятие о компенсаторных способностях для трудоустройства и реабилитации 

инвалидов. Понятие интеллекта. Формирование и развитие интеллекта. Структура 

интеллекта. Интеллект и образование. 

 

 

 

 

 

1 

2. Изменение интеллекта при различных заболеваниях у престарелых и инвалидов.  2 

Практические занятия  

2 

 

1. Знакомство с методиками, выявляющими различные стороны развития интеллекта. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание рефератов на тему: 

Интеллект как фактор адаптации человека к условиям жизни. 

Составление презентаций и докладов на темы:   

«Я хочу в пожилом возрасте…», «Наши корни», «Духовная жизнь пожилого человека», 

«Будни пожилого человека», «Счастье пожилого возраста», «Пожилые люди 

мечтают…». 

ответы на контрольные вопросы 

 

2 

 

Раздел 4. 

Социально-

психологический 

контакт с 

обеспечиваемыми и 

психологический 

климат коллектива. 

  

 

 

 

 

Тема 4.1.  

Понятие о социальной 

психологии.  

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Понятие социальной психологии. Личность и социальная психология общения в 

социальной среде. Социальная психология коллектива 

  

1 

2. Понятия общения, психологического климата коллектива, психологического  2 



 

контакта. 

Тема 4.2.  

Психология  общения. 

Этапы и формы 

общения 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 2  

1. Вербальные и невербальные средства общения.  2 

2 Вербальные и невербальные средства общения 1 

Практические занятия 4  

1. Определение типичных трудностей и техники межличностного общения  

2. Применение вербальных и невербальных средств общения.  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание рефератов на тему: 

Ролевое и информационное общение.  

Отличительные черты делового общения.  

Проведение психологического метода беседы с пожилым человеком, анализ и 

оформление результатов беседы. 

ответы на контрольные вопросы 

6  

 

 

Тема 4.3. 

Психологический климат 

коллектива и факторы, 

его определяющие. 

Содержание учебного материала 15  

Теоретические занятия 4  

1. Понятие коллектива как социальной группы людей.  

 

 

2 

2. 

 

Социальная психология группы. Факторы, влияющие на климат коллектива: 

атмосфера общения, удовлетворенность деятельностью, психологическая 

совместимость. Виды психологической совместимости: психофизиологическая и 

социально-психологическая. Конфликт в коллективе. Стиль руководства и конфликт в 

коллективе. 

 

 

1 

3. Методы преодоления конфликтов в коллективе.  2 

4. Стабилизирующие факторы в профилактике конфликтов в коллективе.  1 

Практические занятия 4  

1. Применение основных приѐм и правил общения в коллективе и в процессе ведения 

деловых переговоров 

2. Применение коммуникативных техник: видов слушания, высказываний, 

эмоциональной поддержки и других, необходимых для установления контакта с 

клиентами 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Написание рефератов на тему: 

Структура конфликта, основные его составляющие.  

 

 

7 

 



 

Основные стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный. 

Подготовка сообщений и докладов: «Виды психологического влияния: убеждение, 

внушение, манипулирование», «Адаптация в трудовом коллективе». 

Подготовка презентации: «Деловой стиль юриста социальной сферы». 

Составить словарь основных понятий темы. 

Составление возможных ситуаций моральных дилемм в профессиональной 

деятельности. 

Составление профессиограммы специалистов, реализующих правовые нормы в 

социальной сфере. 

ответы на контрольные вопросы 

Раздел 5. 

Психологические основы 

деонтологии в 

социальном обеспечении 

  

 

 

 

Тема 5.1. 

 Психологические 

основы деонтологии в 

социальном 

обеспечении  

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 4  

1. Определение деонтологии как науки о долге, моральной обязанности и профессио-

нальной этике специалиста.  

 3 

2. 

 

Виды деонтологии. Особенности деонтологического подхода к обеспечиваемым в 

социальном обеспечении. Основные понятия этики: мораль, нравственность, 

добро, зло, справедливость, право. Соотношение понятий мораль и право. 

  

1 

Практические занятия  

4 

 

1. Определение моральных дилемм в юридической практике.  

2. Составление профессиограммы работника органов социального обеспечения, 

«Этические правила и принципы в профессиональной деятельности». 

 

Тема 5.2.  

Особенности 

деонтологического 

подхода к 

обеспечиваемым в 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 2  

1. 

 

Личность работника социального обеспечения. Понятие об авторитете работника 

социального обеспечения, его личных качествах, ценностях, идеалах, установках. 

Особенности социально-психологического контакта работника социального 

обеспечения с обеспечиваемыми.   

 1 



 

социальном 

обеспечении. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Индивидуальные обязанности личности социального работника и их значение в 

профессиональной деятельности. Социально-психологическая работа с пожилыми 

людьми и инвалидами. 

Составление видео-презентации «Профилактика девиантного поведения». 

ответы на контрольные вопросы 

 

 

8 

 

Всего: 159  

Учебная практика 

 

Виды работ 

Ознакомление студентов с целями и задачами учебной практики. Изучение методических указаний и программы 

практики. 

Анализ основных нормативно-правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социального обслуживания граждан с целью выполнения установленных видов работ учебной практики 

Установление оснований назначения пенсий, определение вида пенсии, размера, сроков назначения пенсий, права на 

перерасчет, индексации, корректировку пенсий. 

Оформление документов, которые оформляются на стадии подготовки пенсионных дел. 

Заполнение документов по приему документов необходимых для назначения, перерасчета всех видов пенсий. 

Определение условий оказания социальной помощи. 

Ознакомление с методикой расчѐта, пособий, компенсаций и выплат. 

Оформление документов по назначению и выплате социальных пособий, ежемесячных денежных выплат и 

компенсаций, а также предоставление мер социальной поддержки.  

Оформление документов на получение пособий гражданам, имеющим детей, компенсационных выплат, 

предназначенных на оздоровление «чернобыльцам», репрессированным лицам; 

Ознакомление с видами социального обслуживания. 

Оформление документов на оказание социальных услуг. 

Изучение структуры личности. 

Определение перцептивной  оценки типа стрессоустойчивости.  

Определение личностных изменений в пожилом возрасте. 

Изучение изменений познавательных процессов у пожилых людей. 

Определение эмоционального состояния (тревога, страх, депрессия и т.д.) 

Изучение самооценки личности; социально-психологические типологии личности. 

Определение типов темперамента. 

Определение типа личности по тесту Д.Голланда 
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Определение акцентуаций характера. 

Составление плана для создания психологического портрета человека. 

Определение поведения личности в конфликте. 

Анализ возможных конфликтных ситуаций в коллективе. 

Изучение организации психологического контакта с клиентами (потребителями услуг), приемов делового  общения 

и правила культуры поведения. 

Составление профессиограммы работника органов социального обеспечения 

Определение этики взаимоотношений с клиентами. Стандарты поведения в организации: лояльность, 

ответственность, конфиденциальность, порядочность, честность. 

Составление или ознакомление с кодексом деловой, профессиональной и корпоративной этики организации. 

Определение социально-психологическую компетентность специалиста 

Производственная практика (по профилю специальности)  

 

Виды работ 
Ознакомление с правовым положением организации, где непосредственно осуществляется практика. 

Ознакомление с содержанием нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг. 

Ознакомление с основными положениями нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского капитала и других социальных 

выплат. 

Изучение порядка пенсионного обеспечения граждан. 

Изучение порядка индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

Изучение порядка формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, ежемесячных денежных выплат и 

других социальных выплат. 

Изучение категорий граждан, пользующихся социальными льготами. 

Ознакомление с содержанием нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг. 

Ознакомление с основными положениями нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы труда, 

трудоустройства, обучения,  установления пособий, компенсаций, льгот и других социальных выплат. 

Изучение видов пособий и других социальных выплат по действующему законодательству. 

Изучение условий назначения пособия по временной нетрудоспособности. 
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Изучение иных видов социальных пособий, компенсационных выплат и субсидий. 

Ознакомление с содержанием нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы социального обслуживания населения. 

Ознакомление с основными положениями нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального 

обслуживания населения. 

Изучение порядка предоставления социальных услуг. 

Изучение видов и форм государственной социальной помощи. 

Ознакомление с содержанием нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы опеки и попечительства. 

Ознакомление с основными положениями нормативно-правовых актов, регулирующих установления, 

осуществления и прекращения опеки и попечительства. 

Изучение порядка назначения опекунов и попечителей. 

Изучение  прав и обязанностей опекунов и попечителей, их ответственности. 

Изучение компьютерных программам по назначению пенсий, пособий.учение этапов и форм общения в коллективе. 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Материально-техническое обеспечение 

  

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Право социального обеспечения» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-нагладных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 Оборудование кабинета и рабочих мест компьютерного кабинета: 

автоматизированные рабочие места преподавателя и студентов, оснащенные 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения и 

справочными информационно-правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», 

«Кодекс» и т.п.; 

- многофункциональное устройство (МФУ): принтер, сканер, копир, факс; 

 - интерактивная доска; 

 - комплект законодательных и нормативных документов. 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 

учебную и  производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

 

1. Андриенко Е.В.Социальная психология -М.: ИЗДАТ.центр «Академия»,2015 

2. Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е изд., перераб. и доп.- 

М.: КНОРУС, 2016 

3. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной психологии. -М. 

НОРМА – М. 2014 

4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для СПО/ Г.В. 

Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016 

5. Поддубная Т.Н. Социальная защита семьи и детства.- Ростов н/Д: Феникс,2015 

 

Дополнительная литература 

6. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,2016 

7. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный университет.2013г. 

8. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / И.В. Григорьев.- 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016 

9. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум: учебное пособие.- 2- изд., 

переб. и доп. – М.: Проспект, 2016 

10. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.: АКАДЕМИЯ – М. 2014 

 

Журналы: 

1. «Пенсия». 

2. «Социальное обеспечение». 



 

3. «Социальная защита». 

4. «Служба кадров». 

5. «Трудовое право». 

6. «Справочник кадровика». 

 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

          

 

 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

 Целью изучения профессионального модуля является приобретение студентами 

глубоких знаний о системе и содержании законодательства, регулирующего пенсионное 

обеспечение и социальной защиты граждан, практики его применения в современных 

условиях, а также знаний об основных правилах профессиональной этики и приѐмов 

делового общения в коллективе и особенностях психологии инвалидов, лиц пожилого 

возраста. 

 При проведении занятий по профессиональному модулю используются различные 

формы обучения: лекции, практические занятия, в том числе с приглашением работников 

территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов социальной 

защиты населения, деловые игры, ознакомительные экскурсии в территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органы социальной защиты населения, 

предприятия и учреждения социальной защиты населения. 

 Освоение данного модуля идет параллельно со всеми дисциплинами 

профессиональной подготовки общего гуманитарного и социально-экономического, а также 

профессионального циклов. 

 В процессе обучения профессионального модуля предусмотрена учебная практика на 

3 курсах в объеме 2 недели (72 часа), которая проводится концентрированно и  предшествует 

практике по профилю специальности на 3 курсе в объеме 2 недель (72часа), проводимой 

концентрированно.  При работе над курсовой работой студентам оказываются консультации. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по профессиональному модулю Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты: 

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  

обучение  по  междисциплинарному  курсу (курсам):  наличие  высшего профессионального 

образования. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих  

руководство практикой. 

 Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса «Право 

социального обеспечения» с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года.  



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

- результативность поиска документов в 

справочно-правовых системах по 

различным показателям; 

- соответствие результатов поиска 

предложенному заданию; 

- аргументированность и полнота 

профессионального толкования 

нормативно-правовых актов по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения. 

ПК 1.2. Осуществлять приѐм граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- демонстрация приѐма граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

-  владение речевой культурой при 

консультировании граждан; 

- ясность и аргументированность 

консультаций. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов 

для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

- соответствие полноты пакета 

документов, необходимого для 

назначения пенсий, пособий и 

компенсационных выплат, 

действующему законодательству; 

- обоснованность требований о 

необходимости предоставления 

недостающих документов в сроки, 

предусмотренные действующим 

законодательством; 

- оценка представленных документов на 

соответствие  их предъявляемым 

требованиям. 

  

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчѐт, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

- правильность определения права на 

трудовую, государственную пенсию, 

расчета размера пенсий, в том числе с 

индексацией, определение срока их 

назначения; 

- правильность и обоснованность 

перерасчета, перевода, корректировки 

трудовых и государственных пенсий; 

- правильность и обоснованность 

назначения пособий, компенсаций, 

других социальных выплат, определение 

размера и срока их назначения; 

- правильность и обоснованность 



 

установления порядка выплаты 

трудовых и государственных пенсий, 

пособий, социальных выплат; 

- верность и быстрота ввода 

информации по назначению пенсий, 

пособий и компенсационных выплат при 

использовании компьютерных 

программ. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

- демонстрация опыта формирования 

макетов пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других 

социальных выплат; 

- соблюдение требований  хранения 

пенсионных дел, дел получателей 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- аргументированность и 

обоснованность составления проектов 

ответов на письменные обращения 

граждан; 

- соблюдение требований учѐта, 

хранения письменных обращений 

граждан. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- участие в профориентационной работе; 

- участие в профессиональных 

конкурсах; 

- участие в научно-исследовательской 

работе. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- наличие опыта анализа и четкой 

формулировки проблемы; 

- способность оценки результата  

собственной деятельности и ее 

последствий; 

- адекватность реагирования на 

неблагоприятные последствия от 

принятых решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- наличие опыта работы с информацией 

на различных носителях; 

- наличие опыта извлечения 

информации, необходимой для 

профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

- наличие навыков работы с 

персональным компьютером и 

клавиатурного письма; 

- наличие опыта размещения, 

систематизации и хранения 

информации; 

- наличие опыта работы с программным 

обеспечением, необходимым в 



 

профессиональной деятельности; 

- опыт создания различных презентаций 

и пользования электронной почтой. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно обращаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- наличие опыта подчинения своих 

действий общей цели. 

- обладание навыками высказывания 

собственной точки зрения; 

- адекватное реагирование на 

альтернативную позицию. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинѐнных), 

за результат выполнения заданий. 

- наличие опыта осуществление 

лидерских функций, проявление 

лидерских способностей; 

- четкость постановки целей 

деятельности и доведение их до членов 

команды; 

- наличие опыта работы по 

координированию собственной  

деятельности и членов команды; 

- наличие опыта работы по 

планированию собственной 

деятельности и команды в целом. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

- наличие опыта работы по 

систематизации изменений в 

действующем законодательстве; 

- готовность к применению изменений 

законодательства в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда. 

 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

- демонстрация соблюдения делового 

этикета, культуры и психологических 

основ общения, норм и правил 

поведения; 

- проявление толерантности и 

эмпатичного способа общения. 

                                                   



 

 
Приложение 4. Рабочие программы учебной и производственных практик  

(по профилю специальности, преддипломной) 

 

 
 



 

 
 

 



 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является составной частью основной профессиональной образовательной программы ОПОП 

СПО (ППССЗ) в соответствии с  ФГОС СПО по 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в укрупненную  группу 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ в части 

освоения среднего  вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при освоении 

профессионального модуля, приобретение необходимых умений практической работы по 

избранной специальности, овладение навыками профессиональной деятельности. 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения является освоение вида 

профессиональной деятельности Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации,  

предусмотренного ФГОС СПО. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

производственной практики (по профилю специальности) должен: 

иметь практический опыт: 

подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

уметь: 
поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 



 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;  

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 
Всего 108часов.  



 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение видом профессиональной деятельности в части освоения профессиональных и 

общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2.  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3.  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 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 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1 Тематический план практики 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля и междисциплинарных курсов 

Всего часов 

на практику  

(час, 

недель)  

ОК 1-9, ОК 11-12 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3. 

 

 

ПМ 02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

МДК 02.01. Организация работы органов 

и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 

 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.Содержание практики 

Коды 

компетенций 

Виды  работ Содержание работ Объем 

часов 

 Организационная часть - проведение инструктажа по технике безопасности; 

-  ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка 

2 

ОК 1-12 

ПК 2.1-2.3 

Участие в организационно - управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ в условиях 

конкретной организации 

 

 

 

 

- ознакомление с работой структурных подразделений 

организации,  

- определение подчиненности и изучение порядка 

организационно-управленческой работы структурных 

подразделений (задачи, функции, внутреннее 

взаимодействие, взаимодействия с органами 

исполнительной власти и другими организациями); 

- изучение организационно-управленческих функции 

работников; 

- оформление основных форм документов в соответствии с 

направлениями работы структурных подразделений; 

- участие в работе по организации документооборота; 

- участие в организации работы с обращениями граждан; 

- участие в работе по сбору и анализу информации для 

статистической и другой отчетности 

10 

ОК 1-12 

ПК 2.1-2.3 

Работа с базами данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат, поддержание базы данных в 

актуальном состоянии в условиях конкретной 

организации 

Органы Пенсионного фонда РФ 

- общее ознакомление с применяемыми в работе 

информационно-компьютерными технологиями; 

- ознакомление с методикой расчета пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат в программно-

техническом комплексе; 

- работа под наблюдением специалиста ПФР по назначению 

пенсий и других социальных выплат в программно-

техническом комплексе; 

- работа под наблюдением специалиста ПФР по 

формированию электронного выплатного дела в 

программно-техническом комплексе; 

- работа под наблюдением специалиста ПФР по перерасчету, 

переводу, индексации и корректировке пенсий и других 

социальных выплат с использованием  программно-

технологического комплекса; 

24 



 

- работа под наблюдением специалиста ПФР по дополнению 

электронного выплатного дела необходимыми документами 

в связи с перерасчетом, переводом, индексацией и 

корректировкой пенсий и других социальных выплат 

Органы социальной защиты населения 

- общее ознакомление с применяемыми в работе базами 

данных; 

- ознакомление с методикой назначения пособий, 

компенсаций, льгот и других социальных выплат (или 

предоставлению услуг) ; 

- работа под наблюдением специалиста органа социальной 

защиты населения по назначению пособий, компенсаций, 

льгот и других социальных выплат ( или предоставлению 

социальных услуг); 

- работа под наблюдением специалиста органа социальной 

защиты населения по формированию личного дела 

получателя пособия, компенсаций, льгот и других 

социальных выплат (получателей социальных услуг) ; 

- работа под наблюдением специалиста органа социальной 

защиты населения по актуализации базы данных и 

дополнению личного дела необходимыми документами 

ОК 1-12 

ПК 2.1-2.3 

Выявление и осуществление учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите с 

применением компьютерных технологий в 

условиях конкретной организации 

Органы Пенсионного фонда РФ 

- работа под наблюдением специалиста ПФР по выявлению 

и учету согласно базам данных ПФР лиц, нуждающихся в 

предоставлении федеральной социальной надбавки 

Органы социальной защиты населения 

- работа под наблюдением специалиста органа социальной 

защиты населения по выявлению, регистрации и учету лиц, 

нуждающихся в социальной защите с помощью 

компьютерных технологий в условиях конкретной 

организации ; 

- работа под наблюдением специалиста органа социальной 

защиты населения по вводу и обработке социально-

обусловленной информации о нуждающихся гражданах 

(семьях) с применением компьютерных технологий, в 

том числе по вопросу социального обслуживания в 

условиях конкретной организации ; 

24 



 

- работа под наблюдением специалиста органа социальной 

защиты по формированию и ведению списков граждан на 

оказание социальной помощи  по различным основаниям 

ОК 1-12 

ПК 2.1-2.3 

Организация и координирование социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке в условиях конкретной 

организации 

Органы Пенсионного фонда РФ 

- организация заблаговременной работы по оформлению 

документов для лиц, уходящих на пенсию 

Органы социальной защиты населения 

- работа под наблюдением специалиста органа социальной 

защиты по планированию социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке; 
- работа под наблюдением специалиста органа социальной 

защиты по формированию списков граждан для проведения 

плановых и целевых мероприятий по социальной 

поддержке различных слоев населения органами 

социальной защиты 

24 

ОК 1-12 

ПК 2.1-2.3 

Консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий в условиях 

конкретной организации 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

Органы Пенсионного фонда РФ 

- участие совместно со специалистом ПФР в 

консультировании граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения 

с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 
Органы социальной защиты населения 

- участие совместно со специалистом органа социальной 

защиты населения в консультировании граждан 

представителей юридических лиц по вопросам 

социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий 

24 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.  

 

4.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014 

3.Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения, учебное 

пособие, М., Академия, 2012 

 

Дополнительные источники 

4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М., Академия, 

2011 

5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус, 2016 

6. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения, М., РАГС, 

2010 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

          

 

 

 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

4.3 Организация практики 
Производственная практика проводится с выездом в базовые организации.  

 Формой проведения являются уроки производственного обучения. 

Производственная практика проводится концентрированно. 

 

Руководитель практики от отделения СПО: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие в 

распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ; 

- осуществляют контроль за организацией и прохождением производственной 

практики (по профилю специальности) студентов в организациях; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

проведение инструктажа по правилам техники безопасности; 

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной 

документации; 

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют данные по 

итогам прохождения практики; 

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета; 

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения 

производственной практики (по профилю специальности) руководству Филиала. 

Руководитель практики от организации  

- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, с 

оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными приборами, 

экономикой производства, охраной труда и т.д.; 

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности с 

оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводят обучение 

студентов-практикантов безопасным методам работы; 

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющимся 

оборудованием, литературой, технической и другой документацией; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в том числе 

времени начала и окончания работы; 

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой практикантов, 

помогают им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, консультируют 

по производственным вопросам, осуществляют учет их работы; 

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников, составление ими 

отчетов о прохождении практики, составляют на них  характеристики, содержащие 

данные о выполнении программы практики, об отношении студентов к работе. 

Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей программой 

производственной практики (по профилю специальности), фиксировать основные 

результаты выполнения этапов работы; 

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального 

прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики от 

Филиала; 

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о 

прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике. 



 

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном 

Положением о филиале. 

 

4.4. Кадровое обеспечение практики 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

производственной практикой (по профилю специальности): 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

отделения СПО  и от организации.  

Руководителями практики от учебного заведения назначаются преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в три года.  

 

 

 

 



 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по профилю 

специальности) являются: 

–  дневник 

–  приложение, где  прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д. что в 

соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.  

–  отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   

компетенций,   освоении  профессионального модуля. 

– производственная характеристика 

–  аттестационный лист 

Работа над  отчетом по производственной практике позволяет руководителю 

оценить уровень сформированности общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК), в 

рамках освоения профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной 

специальности.  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Поддерживать 

базы данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот 

в актуальном состоянии. 

- демонстрация знаний 

методики формирования баз 

данных получателей пенсии, 

пособий и других выплат; 

- демонстрация знаний 

методики поддержания базы 

данных в актуальном 

состоянии 

- качество владения базами 

данных, созданными в органах 

социальной защиты населения; 

– умение использовать 

информацию, содержащуюся в 

базах данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот для 

оказания социальной помощи 

нуждающимся гражданам  

Дифференцированный з

ачет  

«с оценкой» по 

практике 

 

Дневник, отчет по 

практике, 

аттестационный лист 

 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и  

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

- точность и грамотность 

определения, к какой 

категории нуждающихся 

граждан относится клиент 

органа или учреждения 

социальной защиты; 

– грамотность 

диагностирования трудной 

жизненной ситуации граждан, 



 

обращающихся в 

органы/учреждения 

социальной защиты. 

- выбор и применение 

компьютерных программ в 

работе с базами данных лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу 

с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и 

защите. 

- качество квалификации 

трудной жизненной ситуации 

и разграничения категорий 

нуждающихся граждан; 

- грамотность 

планирования мероприятий, 

проводимых в отношении 

различных категорий граждан, 

а также семей, нуждающихся в 

социальной помощи и 

поддержке; 

- качество распределения 

функциональных обязанностей 

в зависимости от плана 

проводимых мероприятий; 

– грамотность 

корректирования плана 

проводимых мероприятий в 

зависимости от изменения 

жизненных обстоятельств. 

- демонстрация знаний по 

разграничению лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите на категории 

(федеральные и краевые 

льготные категории граждан, 

многодетные и малоимущие 

семьи) 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса; 

- участие в 

профессиональных конкурсах; 

- участие в научно-

исследовательской работе  

- проявление активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности  

Отчет по практике 

 

производственная 

характеристика 

 

Собеседование 

 



 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения  методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- наличие опыта анализа и 

четкой формулировки 

проблемы; 

- способность оценки 

результата  собственной 

деятельности и ее 

последствий; 

- адекватность 

реагирования на 

неблагоприятные последствия 

от принятых решений. 

ОК  4. Осуществлять 

поиск, анализ  и оценку  

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-- наличие опыта работы с 

информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта 

извлечения информации, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие опыта передачи 

информации. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- наличие опыта 

подчинения своих действий 

общей цели. 

- обладание навыками 

высказывания собственной 

точки зрения; 

- адекватное реагирование 

на альтернативную позицию. 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- наличие опыта 

осуществление лидерских 

функций, проявление 

лидерских способностей; 

- четкость постановки 

целей деятельности и 

доведение их до членов 

команды; 

- наличие опыта работы по 

координированию 

собственной  деятельности и 

членов команды; 

- наличие опыта работы по 

планированию собственной 

деятельности и команды в 



 

целом. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование 

повышения личностного и 

квалифицированного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

- наличие опыта работы по 

систематизации изменений в 

действующем 

законодательстве; 

- готовность к 

применению изменений 

законодательства в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 12. Соблюдать 

деловой этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

- демонстрация 

соблюдения делового этикета, 

культуры и психологических 

основ общения, норм и правил 

поведения 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

- проявление 

нетерпимости к 

коррупционному поведению. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью  ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,  в части освоения среднего  вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями 

и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

уметь: 
поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 



 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;  

знать: 
нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,  

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 273 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных занятий) - 110 

часов; 

внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося – 55 часов; 

 производственной практики – 108 часов 



 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации , в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2.  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3.  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 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 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

ПМ.02 «Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации» 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Аудиторная учебная работа 

обучающегося (обязательные 

учебные занятия) 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

обучающегося,  

 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

ПК 2.1– ПК 2.3 

МДК 02.01 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

Фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

165 110 50 

 

 

- 
55 

 

 

 

 

 

ПК 2.1– ПК 2.3      

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

108 

 

 108 

 Всего: 273 110 50  55   108 

 



 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

02 «Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов  

Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

   

МДК 02.01.  Организация 

работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, 

органов Пенсионного 

Фонда Российской 

Федерации 

   

Тема 1. Общие понятия 

социальной защиты и 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала  2  

Теоретические занятия 2  

1 Общее понятие социальной защиты населения и социального обеспечения. Понятие 

управления социальным обеспечением. Понятие осуществления социального обеспечения 

 

  

1 

Тема 2. Государственная 

система социального 

обеспечения 

Содержание  учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1 Понятие государственной системы социального обеспечения. Формы и виды социального 

обеспечения. Финансовые источники социального обеспечения. Нормативно-правовые 

акты. Органы социального обеспечения 

  

1 

Тема 3. Государственная 

пенсионная система 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1 Государственное пенсионное обеспечение.·Обязательное пенсионное страхование.· 

Негосударственное (дополнительное) пенсионное страхование 

 1 



 

Тема 4. Государственная 

система социальных 

пособий и 

компенсационных 

выплат 

Содержание учебного материала  4  

Теоретические занятия 2  

1 Понятие  социальных пособий и компенсационных выплат. Основания классификации 

социальных пособий и компенсационных выплат.  

 1 

Внеаудиторная самостоятельная  работа 

Подготовка реферата на тему: 

Виды социальных пособий и компенсационных выплат 

Ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 5. Государственная 

система социальных 

услуг (социального 

обслуживания 

 

 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 2  

1 Система социального обслуживания, его система, принципы, порядок предоставления. 

Формы социального обслуживания. Система учреждений социального обслуживания.  

 1 

2 Законодательство в сфере социального обслуживания 2 

3 Система социальных услуг. 1 

Практические занятия 2  

1 Изучение основных положений Федерального закона от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» 

Внеаудиторная самостоятельная я работа 

Подготовка сообщений по вопросам: 

Социальное обслуживание в рыночной экономике. 

Социальное обслуживание в системе социальной защиты населения. 

Инновационные формы социального обслуживания. 

Социальный патронаж. 

Ответы на контрольные вопросы 

8 

 

Тема 6.Государственная 

система предоставления 

медицинской помощи и 

лечения 

 

 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 2  

1 Социальная медицинская помощь. Социальная лекарственная помощь. Санаторно-

курортное лечение 

 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная  работа 

Подготовка сообщений по вопросам:  

Первичная медико-санитарная помощь. Скорая медицинская помощь. Специализированная 

медицинская помощь. 

Бесплатная медицинская помощь. 

Санаторно-курортное лечение в санаториях различного профиля 

Ответы на контрольные вопросы 

6 

 

 

Тема 7. Государственная Содержание учебного материала 8  



 

социальная помощь Теоретические занятия 2  

1 Государственная социальная помощь в денежной форме, еѐ характеристика. 

Государственная социальная помощь в натуральной форме, еѐ характеристика 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная  работа 

Подготовка сообщений по вопросам:  

Адресная социальная помощь. Социальный контракт. Понятие и сущность социальной 

поддержки. Меры социальной поддержки многодетных семей. Меры социальной поддержки 

ветеранов и других категорий граждан 

Ответы на контрольные вопросы 

6  

 

 

Тема 8. Общая 

характеристика органов 

социального обеспечения 

Содержание  учебного материала 8  

Теоретические занятия 4  

1 Общая характеристика органов социального обеспечения. Планирование работы.  

Передовые формы организации труда. Документооборот. 

 1 

2 Работа с обращениями граждан. Ответы на обращения.   

2 3 Организация справочно-кодификационной работы. Консультирование граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий 

4 Федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение 

 

 1 

Практические занятия 4  

1 Оформление  ответов на обращения граждан 

2 Ознакомление со СПС «КонсультантПлюс» 

Тема 9. Законодательство 

в сфере социального 

обеспечения 

 

  

Содержание учебного материала  4  

Теоретические занятия 2  

1 Основные нормативно-правовые акты в сфере социального обеспечения. РФ. Нормативно-

правовые акты федерального уровня. Нормативно-правовые акты регионального уровня. 

Нормативно-правовые акты муниципального уровня.  

 1 

Внеаудиторная самостоятельная  работа 

Подготовка доклада на тему: 

Нормативно-правовое регулирование социальной защиты населения в КБР. 

Ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 10. Источники 

финансирования 

социального обеспечения  

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1 Государственные внебюджетные социальные фонды: Фонд социального страхования, Фонд 

обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд РФ. Фонды социальной 

поддержки населения. 

 1 



 

Тема 11. Организация 

работы государственных 

органов социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала  2  

Теоретические занятия 2  

1 Министерство труда и социальной  защиты РФ: понятие, цели, задачи, функции и 

направления деятельности. Структура Министерства. Федеральные органы 

исполнительной власти, подведомственные Министерству труда и социальной защиты РФ 

 1 

Тема 12. Организация 

работы органов 

социального обеспечения 

в субъектах РФ 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1 Организационная структура регионального органа социального обеспечения. Цели, задачи, 

функции и направления деятельности. Руководство региональным органом социального 

обеспечения. 

 1 

Тема 13. Организация 

работы местных органов 

социальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 4  

1. Организационная структура местных органов социальной защиты населения. Нормативные 

правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов социальной 

защиты населения. Основные направления деятельности. Выявление и учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите.  

 2 

2 Организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения  

3 

3 Социальная работа с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите. 

1 

4 Органы опеки и попечительства как участники правоотношений по социальной защите. 

Установление опеки и  попечительства. Контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью 

 2 

Практические занятия 8 

 

 

 

1 Общее знакомство с ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Прохладненского 

района» (экскурсия) 

2 Общее знакомство с ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г.о. 

Прохладный» (экскурсия) 

3 Составление должностных инструкций для работников органов и учреждений социальной 

защиты населения 

4 Общее знакомство с отделом опеки и попечительства местной администрации 

Прохладненского муниципального района (экскурсия) 

Тема 14. Организация 

работы органов 

социальной защиты 

населения по 

социальному 

Содержание учебного материала 20  

Теоретические занятия 4  

1 Социальное обслуживание на дому. Полустационарное социальное обслуживание.   1 

2 Стационарные учреждения социального обслуживания. Категории граждан, направляемых 

в  стационарные учреждения социального обслуживания. Порядок направления граждан 

2 



 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

 

пожилого возраста и инвалидов в стационарные учреждения социального обслуживания. 

Договор о стационарном обслуживании. 

Практические занятия 6 

 

 

1 Общее знакомство со стационарным отделением ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Прохладненском муниципальном районе» (экскурсия) 

2 Оформление документов для помещения в стационарное учреждение  

3 Составление и оформление договора о стационарном обслуживании 

Внеаудиторная самостоятельная  работа 

Написание сообщений по вопросам: 

Комплексный центр социального обслуживания, характеристика деятельности 

Принципы социального обслуживания. Новые социальные службы. Федеральный перечень 

гарантированных государством социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания. Территориальные перечни услуг. 

Порядок и условия оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста 

и инвалидам на дому, в полустационарных и стационарных условиях государственными  и 

муниципальными учреждениями социального обслуживания. 

Технологии социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Ответы на контрольные вопросы 

10 

 

Тема 15. Организация 

работы органов 

социальной защиты 

населения по назначению 

и выплате пособий на 

детей и их социальному 

обслуживанию 

 

 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 2  

1 

 

Документы для назначения пособий. Оформление личного дела получателя пособия 

Картотека личных дел получателей пособий. Социальное обслуживание детей в 

специализированных учреждениях. Договор о стационарном обслуживании 

  

2 

Практические занятия 10  

1 Оформление документов для получения  различных видов пособий. 

2 Оформление документов для получения  различных видов пособий. 

3 Формирование макетов личных дел получателей пособий 

4 Общее знакомство с ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» (экскурсия) 

5 Составление и оформление договора о стационарном социальном обслуживании в детском 

доме-интернате 

Тема 16. Организация 

работы органов 

социальной защиты 

населения с 

общественностью 

Содержание учебного материала 2  

Теоретические занятия 2  

1 Всероссийское общество инвалидов: цели, задачи, принципы деятельности, структура, 

средства. Всероссийское общество слепых: цели, задачи, принципы деятельности, 

структура, средства. Всероссийское общество глухих: цели, задачи, принципы 

деятельности, структура, средства. 

 1 



 

Тема 17. Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

органов социальной 

защиты 

Содержание учебного материала 8  

Теоретические занятия 2  

1  Базы данных получателей пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных 

выплат. Порядок поддержания базы данных в актуальном состоянии (внесение изменений, 

дополнений и др.) 

 2 

Практические занятия 6  

1 Изучение порядка  ведения баз данных получателей пособий, компенсаций,  льгот и 

других социальных выплат 

2 Изучение порядка  ведения баз данных получателей  услуг 

3 Изучение порядка поддержания баз данных в актуальном состоянии (внесение изменений, 

дополнений и др.) 

 

Тема 18. Государственная 

служба медико-

социальной экспертизы 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2  

1 Учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы, их основные 

задачи, функции, структура. Основания для признания лица инвалидом.  

Порядок проведения медико-социальной экспертизы 

 1 

2 Документы при проведении медико-социальной экспертизы. 2 

Практические занятия 2  

1 Оформление документов при подготовке и проведении МСЭ. 

Внеаудиторная самостоятельная  работа 

Написание докладов на темы: 

История развития системы медико-социальной экспертизы 

Медико-социальная экспертиза как инструмент социальной защиты 

Ответы на контрольные вопросы 

2 

Тема 19. Организация 

работы органов 

социальной защиты 

населения с инвалидами 

Содержание учебного материала 10  

Теоретические занятия 2  

1 Понятие реабилитации и абилитации инвалидов. Мероприятия по социально-средовой, 

социально-психологической, социокультурной, социально-бытовой адаптации инвалидов. 

 1 

2 Индивидуальная программа реабилитации инвалидов  2 

Практические занятия 2  

1 Оформление индивидуальной программы реабилитации инвалидов 



 

Внеаудиторная самостоятельная  работа 

Написание рефератов на темы: 

Инвалидность и инвалидизация – проблема современной России. Законодательная база в сфере 

социальной защиты инвалидов. Правовое положение инвалидов в РФ. Социально-правовая 

защита инвалидов в РФ. Социальная адаптация инвалидов к производственной сфере 

Ответы на контрольные вопросы 

6 

 

Тема 20.Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

пенсионное обеспечение 

граждан 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические занятия 6  

1 Пенсионный фонд РФ – основной орган пенсионного обеспечения.  Нормативные 

правовые акты различных уровней, регулирующие организацию работы органов ПФР. 

 1 

2 Организация работы территориальных и местных органов ПФР Организационно-

управленческие функции работников 

2 

3 Основные направления деятельности местных органов ПФР. Представление граждан к 

пенсии 

1 

4 

 

Подготовка и оформление пенсионного дела, личных дел получателей пособий, 

компенсаций и других социальных выплат. 

Расчет и назначение пенсий 

 

2 

5 Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными 

пенсионными фондами. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

1 

Практические занятия 6  

1 Общее знакомство с УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском районе (экскурсия) 

2 Формирование макета пенсионного дела, личных дел получателей пособий, компенсаций и 

др.социальных выплат 

3 Оформление документов для назначения различных видов пенсий 

Тема 21. Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

органов Пенсионного 

фонда РФ 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2  

1 Базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат. 

Порядок поддержания базы данных в актуальном состоянии (внесение изменений, 

дополнений и др.) 

 2 

Практические занятия 4  

1 Изучение порядка создания и ведения баз данных получателей пособий, компенсаций,  

льгот и других социальных выплат 

2 Изучение порядка поддержания баз данных в актуальном состоянии (внесение изменений, 

дополнений и др.) 

Тема 22.Этика Содержание учебного материала 4  



 

профессионального 

общения 

 

 

 

Теоретические занятия 2  

1 Деловое общение и правила культуры поведения в профессиональной деятельности. Кодекс 

профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная  работа 

Написание сообщений по вопросам: 

Ценности социальной работы. Принципы социальной работы. Стандарты этического 

поведения. 

Ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 23.Организация 

обеспечения граждан 

пособиями по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

Содержание учебного материала 5  

Теоретические занятия 2  

1 Организация работы Фонда социального страхования РФ Организация работы Фонда 

социального страхования России в субъектах. Организация работы местных органов 

Фонда социального страхования РФ. Осуществление обеспечения граждан пособиями в 

организациях. 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная  работа 

Написание реферата на тему: 

Информационо-коммуникационные технологии в работе Фонда социального страхования 

Ответы на контрольные вопросы 

3  

Тема 24. Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

обеспечение граждан 

пособиями по безработице 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2  

1 Характеристика системы государственных органов по обеспечению занятости населения. 

Организация работы государственных органов по обеспечению безработных в субъектах 

РФ. Организация работы органов занятости населения по материальному обеспечению 

безработных 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная  работа 

Написание рефератов на темы: 

Система государственного управления в сфере труда и занятости. 

Федеральная служба по труду и занятости 

Ответы на контрольные вопросы 

4 

  

Тема 25. Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

медицинскую помощь 

гражданам 

Содержание учебного материала 6  

Теоретические занятия 2  

1 Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и еѐ осуществление. 

Общая характеристика обязательного медицинского страхования. Организация работы 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Организация работы 

территориального фонда обязательного медицинского страхования. Организация и 

 1 



 

осуществление обязательного медицинского страхования в районах (городах) 

Внеаудиторная самостоятельная  работа 

Написание рефератов на темы: 

Медицинская помощь как часть системы социального обеспечения 

Гарантии социальной медицинской помощи 

Ответы на контрольные вопросы  

4  

 Учебная практика 

Виды работ: 

- анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения; 

- поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат; 

- оформление должностных обязанностей специалистов УПФР;  

- проведение анализа писем и причин, порождающих обращения граждан. 

- проведение проверки достоверности предоставленных страхователями индивидуальных 

сведений о стаже на соответствующих видах работ; 

- ознакомление с информационно-поисковой системой «Информирование застрахованных лиц» 

- изучение перечня и порядка оформления документов, дающих гражданам право пользования 

льготами; 

 - оформление документов для получения различных видов пособий; 

 - оформление личного дела получателя пособия;  

- изучение нормативно-правовых актов по назначению и выплате пособий; 

- оформление заявления на выплату пособий и компенсаций инвалидам; 

 - оформление заявления на получение пособий и компенсаций малоимущим семьям; заявления 

выплату компенсаций инвалидам на коммунальные услуги, услуги связи; заявления на 

единовременную компенсацию гражданам, подвергшимся воздействию радиации; 

- оформление выписки из акта освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы; 

выписки о результатах определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах. 

- ознакомление с примерными положениями о различных стационарных учреждениях 

социального обслуживания; 

- ознакомление с перечнем документов и порядком их оформления для направления граждан в 

стационарные учреждения социального обслуживания; 

 - составление и оформление договора о стационарном обслуживании. 

ознакомление с перечнем подразделений (служб, отделений и т.д.) учреждения, оказывающих 

социальные услуги населению, их цели и задачи; 

- ознакомление с правилами оформления личного дела субъекта оказания социальных услуг; 

 - изучение организации и координации социальной работы с отдельными лицами, категориями 

граждан  семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

- ознакомление с нормативно-правовыми актами о государственном пенсионном обеспечении в 

36  



 

РФ,  

 - ознакомление с нормативно-правовыми актами об обязательном пенсионном страховании в 

РФ; 

- составление и оформление договора об обязательном пенсионном страховании. 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Ознакомление с общей характеристикой органов Пенсионного фонда РФ (Центра труда, 

занятости и социальной защиты, Комплексного центра социального обслуживания населения, 

Органов опеки и попечительства). 

Дать общую характеристику места практики (организационно-правовая форма, цели, задачи, 

направления деятельности, численность, режим работы и т.д.) 

Изучение порядка организационно-управленческой работы структурных подразделений (задачи, 

функции и др). 

Изучение организационно-управленческих функции работников 

Ознакомление с информационно-коммуникационными технологиями, применяемыми в работе 

(в зависимости от места практики). 

Ознакомление с порядком ведения базы данных, порядком поддержания базы данных в 

актуальном состоянии (внесение изменений, дополнений и др). 

Участие в работе с  базой данных. 

Под контролем сотрудника учреждения с места практики поддерживать базу данных в 

актуальном состоянии. 

Совместно с работником учреждения отрабатывать механизм пополнения базы данных. 

Изучение порядок работы с обращениями граждан, документооборот (прием, регистрация и 

учет писем граждан, юридических лиц, технологический обмен документами и др.)  

Под контролем сотрудника учреждения принимать и регистрировать заявления, жалобы, 

ходатайства граждан и юридических лиц. 

Оказание юридической помощи в форме консультаций 

72  

 Всего: 273  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЗИИ РОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.Материально-техническое обеспечение 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Профессиональных дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-нагладных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point 

справочная правовая система «КонсультантПлюс 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014 

3.Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения, учебное 

пособие, М., Академия, 2012 

 

Дополнительные источники 

4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М., Академия, 2011 

5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус, 2016 

6. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения, М., РАГС, 

2010 

Интернет-ресурсы: 

www.consultant. ru  - КонсультантПлюс 

 htt://www.garant.ru/- правовой портал «Гарант» 

http://www.lawportal.ru - Федеральный правовой портал 

http://www.oprave.ru/ - Студенческий Юридический портал "ПРАВОПОРЯДОК» 

www.juristlib.ru – электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

www.rospensia.ru – сайт журнала «Пенсия» 

 

4.3.Организация образовательного процесса 

Освоение ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»  

производится в соответствии с учебном планом по специальности  и календарным графиком, 

утвержденным директором ФГБОУ ВО Терского филиала Кабардино-Балкарский ГАУ.  

Образовательный процесс организуется  по расписанию занятий, утвержденному 

заместителем директора по учебно-практической работе.  

При проведении занятий по профессиональному модулю используются различные формы 

обучения: лекции, практические занятия, в том числе с приглашением работников 

территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов социальной 

http://www.lawportal.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rospensia.ru/


 

защиты населения, деловые игры, ознакомительные экскурсии в территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органы социальной защиты населения, 

предприятия и учреждения социальной защиты населения. 

Освоению ПМ предшествует изучение ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические 

материалы. 

Учебная практика проводится концентрированно в учебных кабинетах с 

использованием  СПС «КонсультантПлюс», Интернет-ресурсов. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в организациях и учреждениях социальной защиты населения, 

территориальных органах Пенсионного фонда РФ  

 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования 

соответствующего профилю модуля, с обязательной стажировкой преподавателей в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели высшей категории 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии. 

- демонстрация знаний методики формирования баз 

данных получателей пенсии, пособий и других 

выплат; 

- демонстрация знаний методики поддержания 

базы данных в актуальном состоянии 

- качество владения базами данных, созданными в 

органах социальной защиты населения; 

– умение использовать информацию, 

содержащуюся в базах данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот для оказания 

социальной помощи нуждающимся гражданам 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся 

в социальной защите и  осуществлять 

их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

- точность и грамотность определения, к какой 

категории нуждающихся граждан относится клиент 

органа или учреждения социальной защиты; 

– грамотность диагностирования трудной 

жизненной ситуации граждан, обращающихся в 

органы/учреждения социальной защиты. 

- выбор и применение компьютерных программ в 

работе с базами данных лиц, нуждающихся в 

социальной защите 



 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную работу 

с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите. 

- качество квалификации трудной жизненной 

ситуации и разграничения категорий нуждающихся 

граждан; 

- грамотность планирования мероприятий, 

проводимых в отношении различных категорий 

граждан, а также семей, нуждающихся в 

социальной помощи и поддержке; 

- качество распределения функциональных 

обязнностей в зависимости от плана проводимых 

мероприятий; 

– грамотность корректирования плана проводимых 

мероприятий в зависимости от изменения 

жизненных обстоятельств. 

- демонстрация знаний по разграничению лиц, 

нуждающихся в социальной защите на категории 

(федеральные и краевые льготные категории 

граждан, многодетные и малоимущие семьи) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого 

интереса; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- участие в научно-исследовательской работе 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- 0боснованность постановки цели, выбора и 

применения  методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

- наличие опыта анализа и четкой формулировки 

проблемы; 

- способность оценки результата  собственной 

деятельности и ее последствий; 

- адекватность реагирования на неблагоприятные 

последствия от принятых решений.  

ОК  4. Осуществлять поиск, анализ  и 

оценку  информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- наличие опыта работы с информацией на 

различных носителях; 

- наличие опыта извлечения информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- наличие опыта подчинения своих действий общей 

цели. 

- обладание навыками высказывания собственной 

точки зрения; 

- адекватное реагирование на альтернативную 

позицию. 

 

ОК 7.Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- наличие опыта осуществление лидерских 

функций, проявление лидерских способностей; 

- четкость постановки целей деятельности и 

доведение их до членов команды; 

- наличие опыта работы по координированию 

собственной  деятельности и членов команды; 



 

- наличие опыта работы по планированию 

собственной деятельности и команды в целом. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- планирование повышения личностного и 

квалифицированного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

- наличие опыта работы по систематизации 

изменений в действующем законодательстве; 

- готовность к применению изменений 

законодательства в профессиональной 

деятельности; 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

- демонстрация соблюдения делового этикета, 

культуры и психологических основ общения, норм 

и правил поведения 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

- проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.2  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является составной частью основной профессиональной образовательной программы ОПОП 

СПО (ППССЗ) в соответствии с  ФГОС СПО по 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в укрупненную  группу 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при освоении 

профессионального модуля, приобретение необходимых умений практической работы по 

избранной специальности, овладение навыками профессиональной деятельности. 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения является освоение вида 

профессиональной деятельности Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации,  

предусмотренного ФГОС СПО. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

производственной практики (по профилю специальности) должен: 

иметь практический опыт: 

подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

уметь: 
поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 



 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;  

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 
Всего 108часов.  



 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение видом профессиональной деятельности в части освоения профессиональных и 

общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2.  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3.  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 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 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1 Тематический план практики 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля и междисциплинарных курсов 

Всего часов 

на практику  

(час, 

недель)  

ОК 1-9, ОК 11-12 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3. 

 

 

ПМ 02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

МДК 02.01. Организация работы органов 

и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 

 

108 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.Содержание практики 

Коды 

компетенци

й 

Виды  работ Содержание работ Объе

м 

часов 

 Организационная часть - проведение инструктажа по технике безопасности; 

-  ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка 

2 

ОК 1-12 

ПК 2.1-2.3 

Участие в организационно - 

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ в условиях конкретной 

организации 

 

 

 

 

- ознакомление с работой структурных подразделений 

организации,  

- определение подчиненности и изучение порядка 

организационно-управленческой работы структурных 

подразделений (задачи, функции, внутреннее 

взаимодействие, взаимодействия с органами 

исполнительной власти и другими организациями); 

- изучение организационно-управленческих функции 

работников; 

- оформление основных форм документов в 

соответствии с направлениями работы структурных 

подразделений; 

- участие в работе по организации документооборота; 

- участие в организации работы с обращениями 

граждан; 

- участие в работе по сбору и анализу информации 

для статистической и другой отчетности 

10 

ОК 1-12 

ПК 2.1-2.3 

Работа с базами данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат, поддержание базы 

данных в актуальном состоянии в условиях 

конкретной организации 

Органы Пенсионного фонда РФ 

- общее ознакомление с применяемыми в работе 

информационно-компьютерными технологиями; 

- ознакомление с методикой расчета пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат в программно-

техническом комплексе; 

- работа под наблюдением специалиста ПФР по 

назначению пенсий и других социальных выплат в 

программно-техническом комплексе; 

- работа под наблюдением специалиста ПФР по 

формированию электронного выплатного дела в 

24 



 

программно-техническом комплексе; 

- работа под наблюдением специалиста ПФР по 

перерасчету, переводу, индексации и корректировке 

пенсий и других социальных выплат с использованием  

программно-технологического комплекса; 

- работа под наблюдением специалиста ПФР по 

дополнению электронного выплатного дела 

необходимыми документами в связи с перерасчетом, 

переводом, индексацией и корректировкой пенсий и 

других социальных выплат 

Органы социальной защиты населения 

- общее ознакомление с применяемыми в работе 

базами данных; 

- ознакомление с методикой назначения пособий, 

компенсаций, льгот и других социальных выплат (или 

предоставлению услуг) ; 

- работа под наблюдением специалиста органа 

социальной защиты населения по назначению пособий, 

компенсаций, льгот и других социальных выплат ( или 

предоставлению социальных услуг); 

- работа под наблюдением специалиста органа 

социальной защиты населения по формированию личного 

дела получателя пособия, компенсаций, льгот и других 

социальных выплат (получателей социальных услуг) ; 

- работа под наблюдением специалиста органа 

социальной защиты населения по актуализации базы 

данных и дополнению личного дела необходимыми 

документами 

ОК 1-12 

ПК 2.1-2.3 

Выявление и осуществление учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите с 

применением компьютерных технологий в 

условиях конкретной организации 

Органы Пенсионного фонда РФ 

- работа под наблюдением специалиста ПФР по 

выявлению и учету согласно базам данных ПФР лиц, 

нуждающихся в предоставлении федеральной социальной 

надбавки 

Органы социальной защиты населения 

- работа под наблюдением специалиста органа 
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социальной защиты населения по выявлению, 

регистрации и учету лиц, нуждающихся в социальной 

защите с помощью компьютерных технологий в условиях 

конкретной организации ; 

- работа под наблюдением специалиста органа 

социальной защиты населения по вводу и обработке 

социально-обусловленной информации о нуждающихся 

гражданах (семьях) с применением компьютерных 

технологий, в том числе по вопросу социального 

обслуживания в условиях конкретной организации ; 

- работа под наблюдением специалиста органа 

социальной защиты по формированию и ведению списков 

граждан на оказание социальной помощи  по различным 

основаниям 

ОК 1-12 

ПК 2.1-2.3 

Организация и координирование 

социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке в условиях конкретной 

организации 

Органы Пенсионного фонда РФ 

- организация заблаговременной работы по 

оформлению документов для лиц, уходящих на пенсию 

Органы социальной защиты населения 

- работа под наблюдением специалиста органа 

социальной защиты по планированию социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке; 
- работа под наблюдением специалиста органа 

социальной защиты по формированию списков граждан 

для проведения плановых и целевых мероприятий по 

социальной поддержке различных слоев населения 

органами социальной защиты 
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ОК 1-12 

ПК 2.1-2.3 

Консультирование граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий в условиях 

конкретной организации 

 

Органы Пенсионного фонда РФ 

- участие совместно со специалистом ПФР в 

консультировании граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения 

с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 
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Дифференцированный зачет 

Органы социальной защиты населения 

- участие совместно со специалистом органа 

социальной защиты населения в консультировании 

граждан представителей юридических лиц по 

вопросам социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.  

 

4.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014 

3.Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения, учебное 

пособие, М., Академия, 2012 

 

Дополнительные источники 

4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М., Академия, 2011 

5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус, 2016 

6. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения, М., РАГС, 

2010 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

          

 

4.3 Организация практики 
Производственная практика проводится с выездом в базовые организации.  

 Формой проведения являются уроки производственного обучения. 

Производственная практика проводится концентрированно. 

 

Руководитель практики от отделения СПО: 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие в 

распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ; 

- осуществляют контроль за организацией и прохождением производственной 

практики (по профилю специальности) студентов в организациях; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

проведение инструктажа по правилам техники безопасности; 

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной документации; 

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют данные по 

итогам прохождения практики; 

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета; 

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения 

производственной практики (по профилю специальности) руководству Филиала. 

Руководитель практики от организации  

- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, с 

оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными приборами, 

экономикой производства, охраной труда и т.д.; 

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности с 

оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводят обучение 

студентов-практикантов безопасным методам работы; 

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющимся 

оборудованием, литературой, технической и другой документацией; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в том числе 

времени начала и окончания работы; 

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой практикантов, 

помогают им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, консультируют по 

производственным вопросам, осуществляют учет их работы; 

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников, составление ими 

отчетов о прохождении практики, составляют на них  характеристики, содержащие данные о 

выполнении программы практики, об отношении студентов к работе. 

Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей программой 

производственной практики (по профилю специальности), фиксировать основные 

результаты выполнения этапов работы; 

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального 

прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики от Филиала; 

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о прохождении 

практики и сдать дифференцированный зачет по практике. 

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном Положением о 

филиале. 

 

4.4. Кадровое обеспечение практики 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

производственной практикой (по профилю специальности): 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

отделения СПО  и от организации.  



 

Руководителями практики от учебного заведения назначаются преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в три года.  

 

 

 

 



 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по профилю 

специальности) являются: 

–  дневник 

–  приложение, где  прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д. что в 

соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.  

–  отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   

компетенций,   освоении  профессионального модуля. 

– производственная характеристика 

–  аттестационный лист 

Работа над  отчетом по производственной практике позволяет руководителю оценить 

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК), в рамках 

освоения профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной 

специальности.  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Поддерживать 

базы данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот 

в актуальном состоянии. 

- демонстрация знаний 

методики формирования баз 

данных получателей пенсии, 

пособий и других выплат; 

- демонстрация знаний 

методики поддержания базы 

данных в актуальном 

состоянии 

- качество владения базами 

данных, созданными в органах 

социальной защиты населения; 

– умение использовать 

информацию, содержащуюся в 

базах данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот для 

оказания социальной помощи 

нуждающимся гражданам  

Дифференцированный з

ачет  

«с оценкой» по 

практике 

 

Дневник, отчет по 

практике, 

аттестационный лист 

 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и  

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

- точность и грамотность 

определения, к какой 

категории нуждающихся 

граждан относится клиент 

органа или учреждения 

социальной защиты; 

– грамотность 

диагностирования трудной 

жизненной ситуации граждан, 



 

обращающихся в 

органы/учреждения 

социальной защиты. 

- выбор и применение 

компьютерных программ в 

работе с базами данных лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу 

с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и 

защите. 

- качество квалификации 

трудной жизненной ситуации 

и разграничения категорий 

нуждающихся граждан; 

- грамотность 

планирования мероприятий, 

проводимых в отношении 

различных категорий граждан, 

а также семей, нуждающихся в 

социальной помощи и 

поддержке; 

- качество распределения 

функциональных обязанностей 

в зависимости от плана 

проводимых мероприятий; 

– грамотность 

корректирования плана 

проводимых мероприятий в 

зависимости от изменения 

жизненных обстоятельств. 

- демонстрация знаний по 

разграничению лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите на категории 

(федеральные и краевые 

льготные категории граждан, 

многодетные и малоимущие 

семьи) 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса; 

- участие в 

профессиональных конкурсах; 

- участие в научно-

исследовательской работе  

- проявление активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности  

Отчет по практике 

 

производственная 

характеристика 

 

Собеседование 

 



 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения  методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- наличие опыта анализа и 

четкой формулировки 

проблемы; 

- способность оценки 

результата  собственной 

деятельности и ее 

последствий; 

- адекватность 

реагирования на 

неблагоприятные последствия 

от принятых решений. 

ОК  4. Осуществлять 

поиск, анализ  и оценку  

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-- наличие опыта работы с 

информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта 

извлечения информации, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие опыта передачи 

информации. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- наличие опыта 

подчинения своих действий 

общей цели. 

- обладание навыками 

высказывания собственной 

точки зрения; 

- адекватное реагирование 

на альтернативную позицию. 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- наличие опыта 

осуществление лидерских 

функций, проявление 

лидерских способностей; 

- четкость постановки 

целей деятельности и 

доведение их до членов 

команды; 

- наличие опыта работы по 

координированию 

собственной  деятельности и 

членов команды; 

- наличие опыта работы по 

планированию собственной 

деятельности и команды в 



 

целом. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование 

повышения личностного и 

квалифицированного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

- наличие опыта работы по 

систематизации изменений в 

действующем 

законодательстве; 

- готовность к 

применению изменений 

законодательства в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 12. Соблюдать 

деловой этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

- демонстрация 

соблюдения делового этикета, 

культуры и психологических 

основ общения, норм и правил 

поведения 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

- проявление 

нетерпимости к 

коррупционному поведению. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ВПД 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

ВПД 03 Социально-правовая защита граждан и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК.3.1.  Планировать работу по социальной защите населения, определять еѐ содержание, 

формы и методы. 

ПК.3.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

 

1.2  Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 
Целью производственной (преддипломной) практики является углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм.  

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных 



 

модулей, определяющих специфику специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника; 

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной 

практики (преддипломной): 
На освоение программы производственной практики (преддипломной) предусмотрено 

- 144 часа(4 недели). 

 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

В результате освоения программы производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

предусмотренными в ФГОС СПО по специальности, углубить первоначальный практический 

опыт: 
Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно- компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

ПК.3.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять еѐ содержание, формы 

и методы. 

ПК.3.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять    услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся   в социальной защите. 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

OK10.  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. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач, может 

проводиться в организациях различных организационно-правовых форм.  

Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися программы 

теоретического и практического обучения и является завершающим этапом обучения.  

В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:  

- правила внутреннего распорядка принимающей организации.  

- требования охраны труда;  

- трудовое законодательство Российской Федерации.  

Допускается обучающемуся лично найти организацию и объект практики, 

представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает приобретаемой 

специальности.  

Организация практики включает три этапа: 

первый этап – подготовительный, который предусматривает различные направления 

деятельности с профильными организациями (структурными подразделениями) и работу с 

обучающимися  для организации практики; 

второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики обучающихся; 

третий этап – этап подведения итогов производственной (преддипломной) 

практики. 

 

Объем практики и виды практического обучения 

Вид практического обучения Примерный 

объем часов 

Преддипломная практика, всего  144 

в том числе:  

Ознакомительный этап: проведение инструктажа по технике 

безопасности, ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка 

8 

Технологический (производственный) этап:  сбор общих сведений о 

предприятии, учредительных документов, видов деятельности, 

подразделений организации, производственной и организационной 

структуре организации, функциональных взаимосвязях подразделений и 

служб и   построении организационной структуры отдела 

(подразделений);  

30 

Сбор материала согласно индивидуальному заданию по теме ВКР: 

подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной 

квалификационной работы.  

70 

Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию и их 

обоснование.  

24 

Сбор и систематизация материалов для  отчета по практике. 12 

 

 

 

 

 

3.1  Тематический план 

 

 



 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля и междисциплинарных курсов 

Всего часов на 

практику  

(час, недель) 

 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК    1.5,  

ПК   1.6 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1, ПК 

3.2 

 

 

 

 

 

ОК 1-9, ОК 

11-12. 

 

ПМ 01 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного Фонда РФ: 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

МДК 02.01 Психология социально-

правовой детельности 

 

ПМ 02 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации: 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного 

Фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

 

ПМ 03 Социально-правовая 

защита граждан: 

МДК 03. 01. Социальная политика и 

технология   социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 часа 



 

3.2  Содержание производственной практики (преддипломной)   

 

 

Наименование разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение видов работ 

 

Виды и содержание работ 

Объе

м часов 

 

Ознакомительный  этап  

Ознакомление с общей характеристикой места практики: 

- дать общую характеристику места практики (организационно-правовая 

форма, цели, задачи, направления деятельности, численность, режим работы и 

т.д.), пройти  инструктаж по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной защиты; 

- обсуждение  и уточнение индивидуального задания по теме ВКР. 

 

8 

Технологический этап - выполнение работ, 

связанных с подготовкой ВКР (по 

индивидуальному заданию):  

Анализ нормативно-правовой базы организации 

Участие в разработке документов правового характера:  

- оказывать правовую помощь структурным подразделениям учреждения; 

- участвовать в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, 

подготовка обоснованных ответов на поступающие вопросы; 

- участвовать в работе по заключению договоров; 

- участвовать в подготовке запросов по разъяснению действующего 

законодательства; 

- подготовить отзывы на исковые заявления; 

- подготовить исковые заявления по вопросам, находящимся в 

компетенции учреждений 

30 

 

 

 

 

 

 



 

Сбор материала согласно индивидуальному 

заданию по теме ВКР 

Проведение исследований и написание отдельных разделов отчета и 

других документов в соответствии с темой ВКР: 

- подобрать материалы, практические, статистические данные по теме 

выпускной квалификационной работы; 

- дать анализ правовых аспектов предмета исследования выпускной 

квалификационной работы; 

- определить, какую сторону исследуемой проблемы можно изучить на 

материалах организации – базы практики, какую – из других информационных 

источников; 

- определить объем информации, которую можно получить в организации 

– базе практики, форму ее представления: таблицы, документы, графики, 

анкеты и т.д.; 

- определить, какие методы исследования надо использовать для сбора 

информации по решению проблемы исследования и особенности применения 

этих методов, включая компьютерные; 

- сбор фактического и нормативного материала по теме исследования; 

- анализ, систематизация и обобщение собранной информации; 

- оформление практической части выпускной квалификационной работы. 

70 

 

3.Оформление результатов исследования. 

 

 

Обобщение всех материалов по итогам практики и их оформление в 

форме отчета в соответствии с нижеперечисленными разделами: 

Содержание отчета: 

1. Титульный лист  

2. Описание выполненных работ и заданий (в соответствии с разделами). 

4. Дневник практики, подписанный руководителем от учреждения и заверенный 

печатью 

5. Характеристика   по результатам прохождения преддипломной практики.  

6. Аттестационный лист 

7. Приложение в виде копий документов, анкет, опросных листов и т.д., 

необходимых для отчета и ВКР.  

24 



 

Заключительный этап - подведение итогов 

производственной (преддипломной) практики: 

 

Анализ, систематизация и обобщение собранной информации: 

- сбор, систематизация и анализ собранных материалов для  отчета по 

производственной практике (преддипломной) в соответствии с темой 

выпускной квалификационной (дипломной) работы; 

-уточнение полученных при анализе данных, разработку основных 

предложений, выводов; 

- оформление документов по окончании практики; 

- оформление отчета по производственной практике (преддипломной);  

- подготовка к защите отчета по производственной практике 

(преддипломной).  

6 

Отчетный - защита отчета по практике: Проверка отчета,  устный опрос и  оценка практической  деятельности 

студента 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.  

 

6 
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4 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы предполагает проведение производственной практики 

(преддипломной) в организациях направление деятельности,  которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся на основе прямых договоров, заключаемых между 

филиалом и каждой организацией, куда направляется обучающийся. 

Организация должна предоставить студентам-практикантам рабочее место, где 

будущий специалист должен получить определенные практические навыки выполнения 

конкретной работы, подобрать необходимый материал для подготовки выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Рабочее место для проведения производственной практики (преддипломной) должно 

иметь современное компьютерное оборудование, оснащенное: 

- лицензионными программными продуктами общего и                                 

профессионального назначения (Windows и Office,  «1С:Предприятие); 

- справочными информационно-правовыми системами «Гарант» и 

«КонсультантПлюс»; 

Студентам должна быть предоставлена возможность использования имеющейся 

литературы, справочной,  нормативной и другой документацией. 

 

4.2 Информационное  обеспечение  производственной практики (преддипломной) 

Основные источники: 

11. Андриенко Е.В.Социальная психология -М.: ИЗДАТ.центр «Академия»,2015 

12. Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е изд., перераб. и доп.- 

М.: КНОРУС, 2016 

13. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной психологии. -М. 

НОРМА – М. 2014 

14. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для СПО/ Г.В. 

Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016 

15. . Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016 

16. 2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации, учебник, М., Кнорус, 2012 

17. 3.Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения, учебное пособие, 

М., Академия, 2012 

18. В.П.Галаганов. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред.проф. учеб. 

заведений- М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

19. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с пожилыми   и инвалидами: учебник для студ. 

сред.проф.образования/ Г.Ф.Нестерова, С.С.Лебедева, С.В.Васильев. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2011 

20. Основы социальной работы: учеб.пособие /Н.Ф. Басов, В.М. Басова, О.Н.Бессонова и др.; под 

ред. Н.Ф.Басова.-М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Дополнительные источники:  

Журналы:  

21. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,2016 

22. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный университет.2013г. 

23. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / И.В. Григорьев.- 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016 

24. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум: учебное пособие.- 2- изд., 

переб. и доп. – М.: Проспект, 2016 



 

25. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.: АКАДЕМИЯ – М. 2014 

26. 4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М., Академия, 2011 

27. 5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус, 2016 

28. 6. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения, М., РАГС, 2010 

29. «Пенсия». 

30. «Социальное обеспечение». 

31. «Социальная защита». 

32. «Служба кадров». 

33. «Трудовое право». 

34. «Справочник кадровика». 

 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

          

4.3 Организация практики 

Преддипломная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, 

заключаемых между филиалом и организациями.  

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики 

(преддипломной).  

Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 до 

18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше - не более 40 

часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая 

ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.  

 

4.3 Кадровое обеспечение практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

производственной практикой (преддипломной): 

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

филиала и от организации;  

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

- руководителями практики от отделения СПО назначаются преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, имеющие высшее образование, и опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы;     

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в три года;  

- руководителями производственной практики (преддипломной) от организации, как 

правило, назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие высшее 

профессиональное образование.  

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результаты освоения практики определяются программами практик, 

разрабатываемыми отделением СПО. В результате освоения производственной практики 

(преддипломной) обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. Текущий контроль практики осуществляется руководителем 

практики от Филиала в процессе выполнения обучающимися работ в организациях, а также 

сдачи обучающимся отчета по практике. 

Отчет  по практике должен максимально отражать его индивидуальную работу в 

период прохождения преддипломной практики. Каждый обучающийся должен 

самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и своего 

индивидуального задания.  

Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и документы 

необходимые для выполнения выпускной квалификационной работы. Сбор материалов 

должен вестись целенаправленно, применительно к теме выпускной квалификационной 

работы. Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики.  

Результаты производственной (преддипломной) практики формируются в следующей 

последовательности: 

- индивидуальное задание 

- аттестационный лист.  

- характеристика; 

- дневник; 

- отчет.  

Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и филиала об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практики в соответствии с заданием на практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального закона Российской Федерации « Об образовании» № 273-ФЗ  от 29.12.2012г, 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам 

среднего профессионального образования» № 968 от 16 августа 2013 г», Положения о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, принятым в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Кабардино-Балкарского 

государственного аграрного университета имени В.М. Кокова» от 20 декабря 2013г.  

В программе государственной итоговой аттестации содержится тематика выпускной 

квалификационной работы, отвечающая следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень 

современности используемых средств. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» доводятся до студентов в процессе 

изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. К 

государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие все требования основной 

профессиональной образовательной программы и успешно прошедшие промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) является 

частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является определение  степени  

соответствия результатов  освоения  обучающимися основной профессиональной 

образовательной  программы СПО,  соответствующим требованиям  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта среднего профессионального образования с 

учетом освоенных компетенций сформированных в рамках профессиональных модулей. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

 

1.3 Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию: 

ГИА включает подготовку и  защиту ВКР,  на что выделяется 6  недель, в том числе: 

– выполнение выпускной квалификационной работы -  4 недели, 

– защита выпускной квалификационной работы -  2  недели. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы. 

Вид ГИА – дипломная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение  ВКР:  4  недели   

Сроки защиты ВКР: 2 недели  

 

2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствие профессиональной 

подготовки обучающегося требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности и призвана обеспечивать наиболее глубокую и системную 

оценку готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость, учитывать запросы работодателей, особенности развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы и выполняться по 

возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 

учреждений. 

 

2.3 Тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Тематика выпускных квалификационных работ определяется образовательной 

организации, разрабатывается преподавателями профессионального цикла, при 

возможности, совместно со специалистами предприятий/социальными партнерами.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития отрасли. 

Общий перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется. 

Тематика ВКР рассматривается и утверждается на заседаниях методической 

комиссии. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

из предложенного перечня тем (приложение 1). 

На одну и ту же тему могут писать выпускные квалификационные (дипломные) 

работы не более двух студентов, но при этом обязательным является наличие и 

использование различного практического материала, учитывая специфику организации-базы 

преддипломной практики студента выпускника и руководителями таких  выпускных 

квалификационных работ  должны  быть разные преподаватели. 

Студент имеет право предложить свою тему ВКР или частично изменить ее 

формулировку по согласованию с руководителем работы, предварительно обосновав 

актуальность ее разработки при условии соответствия темы ФГОС специальности, 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, профилю специализации и 

при наличии потенциальных возможностей ее успешного выполнения. 

Кроме, того, темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены 

предприятиями, организациями, учреждениями, являющимися потребителями кадров 

данного профиля.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами оформляется 

приказом заведующего отделением СПО на основании  их личных заявлений. Этим же 

приказом одновременно назначаются руководители преддипломной практики и  выпускных 

квалификационных работ. 



 

Руководитель преддипломной практики является руководителем выпускной 

квалификационной работы. 

Студент имеет право изменить ранее выбранную тему ВКР, заявив об этом 

заблаговременно (в течении  2-х недель после начала преддипломной практики) в 

письменном виде заведующему отделением. 

Уточнение и изменение утвержденной темы ВКР производится только в порядке 

исключения и утверждается приказом заведующего. 

По утвержденным и закрепленным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента.  

 

2.4 Организация выполнения выпускных квалификационных работ  
Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заведующий отделением СПО, председатели методических комиссий  

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются:  

- разработка индивидуальных заданий;  

- консультирование по вопросам структуры, содержания и последовательности 

выполнения, оформления ВКР в сроки, установленные индивидуальным графиком 

консультаций;  

- оказание помощи студентам в определении перечня вопросов и материалов, которые 

необходимо изучить и собрать во время преддипломной практики;  

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, нормативно-

методических документов;  

- разработка индивидуального для каждого студента календарного графика 

выполнения ВКР, включающего в себя основные этапы работы с указанием сроков 

получения задания, сбора материалов в период преддипломной практики, выполнения 

отдельных составных частей ВКР и представление их на просмотр руководителю, 

предварительную защиту в ПЦК;  

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу;  

- присутствие при защите студентом ВКР на государственной итоговой аттестации.  

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми 

студентов. В случаях написания выпускной квалификационной работы группой студентов, 

руководство которыми осуществляет один руководитель количество студентов, может 

превышать восемь человек. Превышение данного норматива возможно при осуществлении 

руководства ВКР студентов групп очной и заочной формы обучения. 

В период написания выпускной квалификационной работы руководителями по 

отдельным частям (разделам, вопросам) ВКР проводятся групповые и индивидуальные 

консультации.  

По окончании выполнения студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель в соответствии с календарным планом выполнения ВКР организует 

предварительную защиту работы с обязательным участием преподавателей методических 

комиссий. В процессе предзащиты корректируются ошибки в выполненной работе, в 

представленной речи и презентации. По результатам защиты выносится решение о 

рекомендации (допуске) ВКР к защите на государственной итоговой аттестации. 

Сформированная в соответствии с требованиями выпускная квалификационная работа 

переплетается. Отзыв руководителя остается отдельным документом.  

Руководитель ВКР подписывает работу и вместе с заданием и своим письменным 

отзывов передает заведующему отделением.  

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Рецензия даѐтся на полностью законченную, оформленную и переплетенную ВКР, имеющую 

отзыв руководителя.  



 

Рецензентами могут быть педагогические работники ФГБОУ ВО КБГАУ, а также 

представители предприятий или их объединений (социальные партнеры), назначаемые 

приказом руководителя образовательной организации.  

Рецензент в своей оценке работы должен обратить внимание на логику изложения 

материала, достаточность статистического и исследовательского материала, умение работать 

с литературой, делать обобщения и выводы. В рецензии указываются также недостатки ВКР.  

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. Вопросы, замечания, указанные в отзыве и рецензии должны быть 

учтены в защитной речи студента. 

 

2.5 Требования к структуре выпускной квалификационной работе. Правила 

оформления выпускной квалификационной работы 

ВКР должна быть логичной, научной по своему содержанию, в ней в 

систематизированной форме должны быть изложены материалы проведенного исследования 

и его результаты. 

Содержание ВКР включает в себя:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- теоретическую часть;  

- практическую (экспериментальную) часть;  

- заключение (выводы, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов);  

- список использованной литературы;  

- приложения.  

Подробные требования к структуре ВКР (дипломной работе), правила ее оформления 

указаны в методических указаниях по выполнению  и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов всех форм обучения специальности 40.02.01 право 

и организация социального обеспечения размещенных в локальной сети, электронной базе в 

методическом кабинете, отделении СПО, сайте ФГБОУ ВО КБГАУ.  

Дипломная работа может быть оформлена с помощью следующих видов переплѐта:  

- переплѐт с помощью папки-скоросшивателя;  

- переплѐт с помощью пластиковой или металлической пружины;  

- твѐрдый переплѐт. 

Отзыв руководителя и рецензия остаются отдельными документами.  

 

2.6 Защита выпускной квалификационной работы  

К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие дипломную работу     в 

соответствии  с предъявляемыми требованиями  к ВКР, имеющую положительный отзыв 

руководителя и рецензию. 

Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО в части требований к результату освоения 

компетенций, приобретенному практическому опыту, знаниям, умениям, готовности 

выпускника к профессиональной деятельности  

При защите ВКР выпускник демонстрирует:  

- уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи;  

- умение работать с методической и нормативной документацией; 

- умение прогнозировать и оценивать полученный результат;  

- владение экономическими, экологическими, правовыми параметрами 

профессиональной деятельности;  

- компетенции по анализу профессиональных задач и аргументированному их 

решению в рамках определенных полномочий.  



 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. В числе присутствующих на ГИА могут быть 

руководители, консультанты, рецензенты ВКР, преподаватели отделения СПО, студенты.  

Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) по согласованию с членами комиссии, и включает: представление студента, 

публичный доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Студент, при ответе на вопросы членов ГЭК, имеет право пользоваться своей 

дипломной работой.  

Отзыв руководителя и рецензия зачитывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии.  

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 20 

минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, 

разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента. 

Защита работы проводится в форме публичного доклада, сопровождаемого 

мультимедийной презентацией (до 10 слайдов) продолжительностью до 10 минут с 

последующим обсуждением.  

Материал для выступления выбирается самим студентом. Однако, следует 

придерживаться следующей структуры доклада:  

- тема работы;  

- актуальность;  

- цель и основные задачи;  

- объект и предмет изучения;  

- краткое содержание теоретических вопросов и результатов проведенного анализа;  

- основные выводы и практические рекомендации;  

- ответы на замечания рецензента 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению: 

а) при выполнении выпускной квалификационной работы 
реализация программы ГИА предполагает наличие компьютерного класса  для  

подготовки к итоговой аттестации. 

Оборудование лаборатории: 

- рабочее место для руководителя-преподавателя; 

-рабочие места для обучающихся (компьютеры); 

- принтер; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным      работам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации.  

б) при защите выпускной квалификационной работы (ВКР) отводится специально 

подготовленный кабинет. Кабинет, где проходит защита ВКР, должен быть оснащена 

мультимедийными и другими техническими и наглядными средствами для презентации 

результатов выпускной квалификационной работы.  

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной  экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

 



 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

На заседания государственной экзаменационной комиссии представляются:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, принятым в 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

- Программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ по отделению СПО «О проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников и утверждении состава Государственных экзаменационных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам подготовки 

специалистов среднего звена»; 

- приказ заведующего о допуске студентов к государственной итоговой        

аттестации; 

- приказ заведующего об утверждѐнных темах ВКР и назначенных руководителях; 

- сводная ведомость об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 

- выполненные выпускные квалификационные работы с отзывом руководителя и 

рецензией; 

- протоколы заседаний ГЭК. 

 

3.3 Общие требования к организации и проведению ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями. 

Государственная  экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

отделения СПО, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к    выпускникам. 

Решения государственной экзаменационной комиссии о результатах аттестации 

принимаются на закрытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии 

большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя ГЭК 

является решающим.  

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации, примечания 

(особые мнения членов ГЭК).  

Результаты аттестационных испытаний объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной 

комиссии. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации, прошедшим итоговую государственную аттестацию, и выдаче 

соответствующего документа об образовании и о квалификации объявляется приказом 

ректора ФГБОУ ВО КБГАУ.  

 

3.4 Критерии оценивания  

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система. 

Оригинальность постановки и решения вопросов в соответствии с особенностями 

исследования является одним из основных критериев оценки качества дипломной работы. 

Критерии оценок: 

Оценки «отлично» заслуживает выпускная квалификационная работа, в которой 

дано:  



 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, и характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала; 

- всестороннее освещение выбранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью, а студент показал умение работать с основной литературой и 

нормативными документами;  

- глубокое знание специальной литературы по рассматриваемой проблеме;  

- самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие принципиальное значение для 

разработки темы;  

- аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного мнения по 

рассмотренным вопросам;  

- практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы 

исследуемой структуры или объекта;  

- высокий уровень оформления ВКР и еѐ презентация при защите.  

Оценки «хорошо» заслуживает выпускная квалификационная работа, которая 

отвечает основным требованиям. При этом обнаруживается, что студент обстоятельно 

владеет материалом, однако не на все вопросы дает исчерпывающие и аргументированные 

ответы.  

Выпускная квалификационная работа оценивается на «удовлетворительно», когда в 

ней в основном соблюдаются общие требования, предъявляемые к выпускной 

квалификационной работе. Автор работы владеет материалом, однако допустил 

существенные недочеты в оформлении и содержании. Его ответы на вопросы поверхностны, 

не отличаются глубиной и аргументированностью. 

«Неудовлетворительно» оценивается выпускная квалификационная работа, которая:  

- работа  не носит исследовательского характера и  не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях;  

- содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию по 

основным положениям темы;  

- вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного анализом 

обработанного первичного материала, приводятся поверхностные описания фактов или 

примеров;  

- не содержит практических выводов и рекомендаций;  

- студент не знает содержания работы и не может дать ответы на поставленные 

вопросы, к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: доклад выпускника по каждому разделу 

выпускной квалификационной работы, ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв 

руководителя. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

 



 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. Требование к квалификации 

руководителей ГИА от организации (предприятия): наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Подбор и изучение  законодательных и нормативных актов, а также литературных 

источников, материалов периодической печати для выполнения выпускной 

квалификационной  работы являются одним из наиболее важных этапов работы студента по 

выбранной теме. Источники информации подбираются с помощью предметных и 

алфавитных каталогов библиотек, также могут быть использованы указатели журнальных 

статей, тематические сборники литературы и т.д. 
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49. Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2005 № 18-В05-28, «О рассмотрении 

судом споров, связанных с воспитанием детей» //  Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Посл. 

Обновление 18.10.2010. 

50. Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2010 г. № 70-Г10-1 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс». – Посл. Обновление 18.10.2010.  

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

 

http://е.lanbook.com/


 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал 
http://www.edu.ru/in

dex.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  
http://www. 

garant.ru; 

Консультат Плюс. 
http://www.consultan

t.ru. 

         

 

Тематика выпускных квалификационных работ для специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Организация социального обслуживания населения в РФ.  

2. Организационно-правовые основы деятельности негосударственных 

пенсионных фондов в РФ.  

3. Социально-правовые основы защиты инвалидов в РФ.  

4. Приемная семья в РФ.  

5. Проблемы обеспечения прав несовершеннолетних в семье. 

6. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних работников.  

7. Социальная защита многодетных семей в РФ.  

8. Система социального обслуживания населения в малых городах.  

9. Социально-правовая работа с семьями детей-инвалидов.  

10.  Технологии социально-правовой работы с пожилыми людьми.  

11.  Технологии социальной работы с гражданами пожилого возраста.  

12.  Социально-правовая работа с безработной молодежью в субъектах РФ.  

13.  Социально-правовая защита женщин в современной России.  

14.  Качество жизни населения как показатель социальной политики.  

15.  Организация социальной работы в территориальных центрах социального 

обслуживания населения.  

16.  Технология социальной работы с военнослужащими и их семьями.  

17.  Система учреждений социальной защиты детей-сирот в России.  

18.  Социально-правовое обеспечение семей беженцев и вынужденных 

переселенцев.  

19.  Социально-правовые проблемы современной молодой семьи.  

20.  Защита прав граждан в области социального обеспечения.  

21.  Пенсионные обязательства государства на современном этапе в РФ.  

22.  Качество жизни пожилого населения России.  

23.  Пенсионное страхование в России.  

24.  История развития законодательства о социальном обеспечении в России. 

25.  Актуальные проблемы негосударственного пенсионного обеспечения.  

26.  Обязательное медицинское страхование и его значение.  

27.  Этнопсихологические проблемы адаптации мигрантов.  

28.  Социально-правовые аспекты трудовой миграции в РФ.  

29.  Особенности правового регулирования труда государственных служащих.  

30.  Проблемы занятости и трудоустройства в современных условиях.  

 Организационно-правовые вопросы рассмотрения трудовых споров. 

 

http://www/


 
Приложение 6. Сведения о кадровом обеспечении 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

преподава

теля, 

реализую

щего 

программу 

Условия 

привлече

ния 

(штатный

, 

внутренн

ий 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель, по 

договору) 

Должность, 

ученная степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия, 

наименов

ание 

специаль

ности, 

направле

ние 

подготов

ки, 

наименов

ание 

присвоен

ной 

квалифик

ации 

Сведения о 

дополнитель

ном 

профессион

альном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственно

й итоговой 

аттестации(дол

я ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Апекова 

Жанна 

Шалиуато

вна 

По 

договору 

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент 

Русский язык Высшее: 

Русский 

язык и 

литератур

а, 

филолог, 

преподав

атель 

КБГАУ, 

«Инновацио

нная 

педагогика»

, 72 

часов,2015г.

,  

г. Нальчик 

78 

2.  Гучапшева 

Инга 

Раулевна 

По 

договору 

Зав. кафедрой  

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент 

Литература Высшее: 

Русский 

язык и 

литератур

а, 

филолог, 

преподав

атель 

КБГАУ, 

«Инновацио

нная 

педагогика»

, 72 

часов,2015г.

, г. Нальчик 

КБГАУ, 

«Информац

ионно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовании

» 108 часов, 

2015г. г. 

Нальчик 

117 

3.  Лиева 

Амина 

Радионовн

а 

По 

договору 

- Иностранный 

язык 

Высшее: 

Английск

ий язык, 

филолог, 

преподав

атель 

английск

ого языка 

- 117 



 

4.  Джаппуева 

Лорианна 

Абубекиро

вна 

По 

договору 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«История 

философии и 

права» 

Кандидат 

социальных 

наук 

История Высшее:  

Специали

ст по 

социальн

ой работе           

Институт 

переподгото

вки и 

повышения 

квалификац

ии ФГОУ 

ВПО 

«Южный 

федеральны

й 

университет

» 

2016г.  

117 

48 

5.  Чипов 

Арсен  

По 

договору 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Физическое 

воспитание» 

Физическая 

культура 

Высшее: 

Физическ

ая 

культура, 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

- 117 

6.  Курманова 

Марина 

Келлетовн

а 

По 

договору 

Кандидат 

биологических 

наук 

ОБЖ Высшее: 

инженер 

по 

специаль

ности 

ДПО 

«Межрегион

альная 

академия 

строительно

го и 

промышлен

ного 

комплекса» 

по 

программе 

«Педагогиче

ское 

образование

: 

Преподавате

ль 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности» 

2018 г. 

70 

7.  Кярова 

Мадина 

Алиевна 

По 

договору 

Зав. кафедрой 

«История 

философии и 

права»  

Кандидат 

философских 

наук 

доцент 

Обществозна

ние 

Высшее: 

Научный 

коммуниз

м, 

преподав

атель 

научного 

коммуниз

ма 

КБГАУ, 

«Педагогика 

и 

психология 

аграрного 

образования

», 72 часов, 

2015г., г. 

Нальчик 

78 

 

Основы 

философии 

 

48 

8.  Кумышева 

Юлия 

Александр

овна  

По 

договору 

Доцент кафедры 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания и 

Естествознан

ие 

Высшее: 

Химия, 

химик, 

преподав

атель 

КБГУ, 

«Подготовк

а членов 

предметных 

комиссий по 

108 



 

химия», к.б.н химии проверке 

выполнения 

задания с 

развернуты

м ответом 

экзаменацио

нных работ 

ЕГЭ», 

2015г., г. 

Нальчик 

9.  Егорова 

Елена 

Михайлов

на 

По 

договору 

Доцент, 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

доцент 

Экология Высшее: 

Лесное 

хозяйство

, инженер 

лесного 

хозяйства 

КБГАУ, 

«Информац

ионно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовании

», 18 часов, 

2016г, 

г.Нальчик 

48 

10.  Жирикова 

Заира 

Муссавна 

По 

договору 

Должность – 

старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

– отсутствует, 

Ученое звание – 

отсутствует 

Астрономия Высшее, 

специали

тет, 

Физика, 

Бакалавр 

физики 

Высшее, 

специали

тет, 

Физика, 

Магистр 

физики 

КБГАУ, 

«Инновацио

нная 

педагогика»

, 72 часов, 

2015г., 

г.Нальчик 

46 

11.  Темукуев 

Хусейн 

Мукаевич 

По 

договору 

Доцент кафедры 

«Высшая 

математика» 

Кандидат 

экономических 

наук 

Математика Высшее: 

Математи

ка, 

математи

к, 

математи

к 

вычислит

ель, 

преподав

атель 

математи

ки 

ИДПО 

ФГБОУ ВО 

им. В.М. 

Кокова, 

«Информац

ионно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовании

», 72 часа, 

июнь 2015 г. 

234 

 

12.  Бисчоков 

Руслан 

Мусарбиев

ич 

По 

договору 

Зав. кафедрой 

Кандидат 

физикоматемати

ческих наук 

Доцент 

Информатика Высшее: 

математи

ка, 

математи

к, 

преподав

атель 

математи

ки 

КБГУ им. 

Х.М. 

Бербекова 

«Психолого-

педагогичес

кие и 

медико-

социальные 

основы 

работы со 

студентами, 

71 

Информатика 

Информацио

нные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

68 

66 



 

имеющими 

ограниченн

ые 

возможност

и здоровья 

(ВОЗ)», 15 

часов, март 

2016г. 

13.  Иванова 

Залина 

Муаедовна 

По 

договору 

Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук Доцент 

Экономика  Высшее: 

Бухгалтер

ский учет 

и аудит, 

экономис

т 

КБИБ, 

«Педагогиче

ская 

школа», 27 

часов, 

2014г., 

г.Нальчик 

КБГАУ, 

«Информац

ионнокомму

никационны

е 

технологии 

в 

образовании

»,72 часов, 

2015г., 

г.Нальчик 

72 

Введение в 

специальност

ь 

Психология 

46 

14.  Сабанчиев 

Якуб 

Юсупович 

По 

договору 

- Право Высшее: 

юридичес

кое, 

юрист 

- 85 

15.  Лиева 

Амина 

Радионовн

а 

По 

договору 

- Иностранный 

язык 

Высшее: 

Институт 

филологи

и и 

английск

ого 

языка, 

филолог 

преподав

атель 

- 132 

16.  Сохов 

Анзор 

Баширови

ч 

По 

договору 

Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 

Высшее: 

Физическ

ая 

культура, 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

- 122 

17.  Темукуев 

Хусейн 

Макаевич 

По 

договору 

Доцент кафедры 

«Высшая 

математика» 

Кандидат 

экономических 

наук 

Математика Высшее: 

Математи

ка, 

математи

к, 

математи

к 

вычислит

ель, 

ИДПО 

ФГБОУ ВО 

им. В.М. 

Кокова, 

«Информац

ионно-

коммуникац

ионные 

технологии 

60 



 

преподав

атель 

математи

ки 

в 

образовании

», 72 часа, 

июнь 2015 г. 

18.  Абазова 

Марьяна 

Вячеславо

вна 

По 

договору 

Доцент кафедры 

«Торговое дело 

и право» 

Кандидат 

экономических 

наук 

Теория 

государства и 

права 

Высшее: 

Бухгалтер

ский учет 

и аудит, 

экономис

т, юрист 

КБГУ , 

«Информац

ионные 

технологии 

в 

образовании

», 72ч. , 

2017г., г. 

Нальчик 

104 

19.  Биттиева 

Лейла 

Хажбекир

овна 

По 

договору 

Доцент кафедры 

«Торговое дело 

и право» 

Кандидат 

экономических 

наук 

Конституцио

нное право 

Высшее: 

Юриспру

денция, 

Юрист 

КБГАУ, 

«Педагогика 

психология 

аграрного 

образования

», 72 часов, 

2015г., 

г.Нальчик 

84 

20.  Абазова 

Марьяна 

Вячеславо

вна 

По 

договору 

Доцент кафедры 

«Торговое дело 

и право» 

Кандидат 

экономических 

наук 

Администрат

ивное право  

Высшее: 

Бухгалтер

ский учет 

и аудит, 

экономис

т, юрист 

КБГУ , 

«Информац

ионные 

технологии 

в 

образовании

», 72ч. , 

2017г., г. 

Нальчик 

86 

 

Гражданское 

право 

100 

 

Организация 

работы 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов ПФР 

72 

21.  Ашхотова 

Мадина 

Руслановн

а 

По 

договору 

Кандидат 

экономических 

наук , Доцент 

Трудовое 

право 

Высшее: 

Финансы 

и кредит, 

экономис

т  

Высшее: 

Юриспру

денция, 

юрист 

КБГАУ, 

«Инновацио

нная 

педагогика, 

72 часов, 

2015г., 

г.Нальчик 

НИУ 

Высшая 

школа 

экономики, 

«Особеннос

ти 

регулирован

ия труда 

научных 

работников: 

переход на 

эффективны

й контракт, 

оплата и 

нормирован

ие труда, 

международ

124 

 

 Социальная 

политика и 

технология 

социальной 

работы 

90 



 

ная 

мобильност

ь, защита 

интеллектуа

льных 

прав», 76 

часов, 

2015г., 

г.Москва 

22.  Шахмурзо

ва Агнеса 

Валерьевн

а 

По 

договору 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление» 

Семейное 

право 

Высшее: 

Бухгалтер

ский учет 

анализ и 

аудит, 

экономис

т 

Высшее: 

Юриспру

денция, 

юрист 

КБГАУ, 

«Внедрение 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

в 

образовател

ьных 

учреждения

х», 36 часов, 

2016г., 

г.Нальчик 

72 

 

Право 

социального 

обеспечения 

222 

23.  Бозиева 

Юлия 

Геннадиев

на 

По 

договору 

Доцент кафедры 

«Торговое дело 

и право» 

Кандидат 

юридических 

наук 

Гражданский 

процесс 

Высшее: 

Юриспру

денция, 

юрист 

КБГАУ, 

«Информац

ионно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовании

», 72 часов, 

2015 г., г. 

Нальчик 

84 

 

Основы 

экологическо

го права 

52 

24.  Халишхов

а Лаура 

Заурбеков

на 

По 

договору 

Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук Доцент 

Страховое 

дело 

Высшее: 

Бухгалтер

ский учет 

и аудит, 

экономис

т 

КБГАУ, 

«Информац

ионно 

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовании

», 72 часов, 

2015г., 

г.Нальчик 

АНО 

"Центр 

инноваций 

социальной 

сферы КБР", 

Основы 

социального 

92 

25.  Шокумова 

Рамета 

Езидовна 

По 

договору 

Доцент кафедры 

«Бухгалтерский 

учет» Кандидат 

экономических 

Статистика Высшее: 

Бухгалтер

ский 

учет. 

ИДПО 

ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. 

В.М. 

62 



 

наук Доцент контроль 

и анализ 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти, 

экономис

т по 

бухгалтер

скому 

учету 

Кокова, 

«Информац

ионно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовании

», 72 часа, 

май 2015 г. 

26.  Иванова 

Залина 

Муаедовна 

По 

договору 

Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук Доцент 

Экономика 

организации 

Высшее: 

Бухгалтер

ский учет 

и аудит, 

экономис

т 

КБИБ, 

«Педагогиче

ская 

школа», 27 

часов, 

2014г., 

г.Нальчик 

КБГАУ, 

«Информац

ионнокомму

никационны

е 

технологии 

в 

образовании

»,72 часов, 

2015г., 

г.Нальчик 

72 

27.  Багова 

Джульетта 

Мухамедо

вна 

По 

договору 

Доцент кафедры 

«Менеджмент»  

Кандидат 

экономических 

наук Доцент 

Менеджмент Высшее: 

Экономи

ка и 

управлен

ие на 

предприя

тии АПК, 

экономис

т 

организат

ор 

КБГАУ, 

«Информац

ионнокомму

никационны

е 

технологии 

в 

образовании

», 72 часов, 

2015г., 

г.Нальчик 

62 

28.  Гятов 

Анзор 

Вячеславо

вич 

По 

договору 

Доцент кафедры 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление» 

Кандидат 

экономических 

наук, Доцент 

Документаци

онное 

обеспечение 

управления 

Высшее: 

Экономи

ка и 

управлен

ие в 

агропром

ышленно

м 

комплекс

е, 

экономис

т-

организат

ор 

КБГАУ, 

«Внедрение 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

в 

образовател

ьных 

учреждения

х», 36 часов  

2016 г., г. 

Нальчик 

62 

29.  Коготижев 

Руслан 

Хаутиевич 

По 

договору 

Преподаватель 

ОБЖ. 

ООП 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

КБГУ, 

1971 г 

«Сельско

Преподавате

ль 

ОБЖ. 

68 



 

 

Сведения о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана со специальностью реализуемой программы среднего профессионального 

образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 
 

 

 

 

 

 

 

хозяйстве

нная 

ветеренар

ия», 

военный 

факульте

т КБГУ, 

«Команди

р 

мотостре

лковых 

поразделе

ний». 

43-ие 

офицерск

ие курсы 

при 

академии, 

Москва, 

1975г. 

ООП 

30.  Таучева 

Салима 

Амурбиев

на 

По 

договору 

Старший 

преподаватель 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности  

Высшее: 

Технолог

ия 

предприн

имательс

тва, 

учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательс

тва 

- 106 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

организации 

Должность в 

организации 

Время работы в 

организации 

1. Апекова Жанна 

Шалиуатовна 

Центр образования 

«Успех» 

Директор С 2009 г. и по настоящее 

время 

2. Коготижев 

Руслан Хаутиевич 

ГКПОУ « Кабардино-

Балкарского колледжа 

«Строитель» 

Преподаватель ОБЖ с 2015 г.  и по настоящее 

время 

 

3. Ашхотова 

Мадина 

Руслановна 

ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ 

Начальник управления 

правового и кадрового 

обеспечения 

С 2013 г.  и по настоящее 

время 

4. Сабанчиев Якуб 

Юсупович 

СУ СК РФ по КБР Инспектор отдела 

процессуального 

контроля 

с 2011 г.  и по настоящее 

время 

5. Халишхова Лаура 

Заурбековна 

ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ 

Начальник отдела 

сопровождения грантов и 

научно-технических 

программ 

С 2018г. и по настоящее 

время 



 
Приложение 7. Сведения о материально-техническом обеспечении 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Код 

Наименован

ие 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений 

и помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленн

ость помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

40.02.

01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 Лаборатория 

инклюзивного 

образования 

Лаборатория 

оснащена: 

-  видеотехникой 

(переносным 

мультимедийным 

проектором, 

ноутбуком); 

- ручными 

увеличивающими 

устройствами; 

- компьютерами с 

выходом в Интернет; 

- слайд - проектором 

с экранам; 

- телевизором;  

- сканером;  

- web-камерой; 

-  наушниками; 

- аудиотехникой 

(акустический 

усилитель и 

колонки). 

В лаборатории 

имеются 

электронные учебно-

методические 

комплексы, учебники 

и учебные пособия в 

электронном виде; 

презентации MS 

Pover Poin; 

видеолекции.  

Имеется доступ к 

ЭБС ВООК.ru, в 

которых 

предусмотрена 

возможность участие 

в вебинарах.  

Имеется 

возможность 

проведения 

консультаций с 

преподавателями по 

электронной почте. 

Доступно 

условно: 

 Кабинет 

расположен на 

первом этаже 

учебного 

корпуса. 

     Места 

парковки и 

проезда ЛОВЗ, 

обозначены 

специальными 

разметками на 

асфальте 

Имеется пандус 

до входа в 

учебный корпус 

филиала, 

поручни, 

расширенные 

дверные 

проемы. 

Учебный корпус 

оборудован 

звонком к 

дежурному 

сотруднику 

службы охраны. 

Учебный корпус 

оснащен 

противопожарн

ой звуковой 

сигнализацией, 

информационны

ми табло, 

необходимыми 

табличками и 

указателями, 

доступными 

санитарно-

гигиеническими 

помещениями. 

В холле  на 

информационно



 

В стандартный 

состав поставки ОС 

семейства Windows 

входит пакет 

специализированных 

приложений и 

функционал, дающий 

возможность 

пользователям 

повысить комфорт 

использования 

компьютера. Данный 

функционал 

доступен в разделе 

«Специальные 

возможности» и 

содержит следующие 

средства: ¾ 

настройка 

изображения на 

экране; ¾ 

использование 

компьютера без 

мыши или 

клавиатуры; ¾ 

облегчение работы с 

мышью; ¾ 

упрощение работы с 

клавиатурой; ¾ 

использование текста 

и визуальных 

объектов для звуков; 

¾ настройки чтения 

и ввода текста; ¾ 

экранная лупа; ¾ 

экранный диктор; ¾ 

экранная клавиатура. 

м стенде 

размещена 

справочная 

информация о 

расписании 

учебных 

занятий 

крупным 

шрифтом с 

высотой 

прописных букв 

7,5 см. 

В лаборатории 

увеличены 

размеры зоны 

на одно место с 

учетом подъезда 

и разворота 

кресла-коляски, 

увеличена  

ширина прохода 

между рядами 

столов, 

оборудованы 

одноместные 

рабочие столы в 

первом ряду у 

окна, выделены 

два первых 

стола у 

дверного 

проема. 

 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 01  

Русский язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет  

русского языка  

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 принтер 

 справочные 

материалы (словари; 

Барагунов М.Т. 

Русский язык: 

справочные 

материалы) 

 учебно-наглядные 

пособия  

 информационные 

Временно 

недоступно 



 

пособия 

(электронные 

ресурсы системы 

Интернет) 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 02 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет  

литературы 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 принтер 

 учебно-наглядные 

пособия  

 информационные 

пособия 

(электронные 

ресурсы системы 

Интернет) 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 03 

Иностранный 

язык 

Кабинет 

иностранного 

языка 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

•   мультимедийный 

комплекс для 

иллюстрации 

учебных материалов 

(CD и  DVD). 

 телевизор 

 DVD 

проигрыватель 

 магнитофон – 2 

шт. 

 учебные пособия 

 справочные 

пособия (англо-

русский словарь) 

 информационные 

Временно 

недоступно 



 

пособия (программы 

для тестирования-2 

шт; аудиокурсы – 5 

шт; видеокурсы – 5 

шт.; учебные 

видеофильмы – 6 

шт.) 

 наглядные схемы, 

альбомы, плакаты – 

25 шт. 

 комплект учебно-

методической 

документации; 
комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 05 

История 

Кабинет  

истории 

 

• доска 

магнитномаркерная 

•  стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

•   мультимедийный 

комплекс для 

иллюстрации 

учебных материалов 

(CD и  DVD). 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные 

пособия 

 дополнительная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

(электронные 

ресурсы системы 

Интернет) 

• комплект учебно-

методической 

документации 

•  комплект   

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 06 

Физическая 

культура 

Спортивный зал 

1 

Спортивный зал 

2 

Спортивный зал 

3 

 

Оборудование:                                 

• 1 

многофункциональн

ый тренажер 

• 2 стола для 

армреслинга, 

• 1 перекладина,  

• 6 гимнастических 

матов, гири, штанги, 

мячи  

Доступно 

частично 

избирательно 

(пандус, 

поручни, 

расширенные 

проемы) 



 

 

 

 

 

 

• гимнастические 

снаряды 

• инвентарь для 

спортивных игр 

Стадион 

 

Тренажерный 

комплекс с 

у4личными 

тренажерами 

Зал  тяжелой 

атлетики                                                        

• инвентарь для 

занятий тяжелой 

атлетикой 

Теннисный зал                                                                     • 6 теннисных столов, 

Земельный 

участок, 

категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов, 

расширенное 

использование                          

Всего – 

84500кв.м. 

  из них:                                                    

открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий                                       

– 11 140,8 кв.м.                                        

в том числе:  

открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий   -

10 178, 9 кв.м.; 

волейбольная 

площадка   - 

961,9  кв.м. 

                    

 Доступно 

частично 

избирательно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 07  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Кабинет  

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 психрометр 

 анемометр 

 ВПХР 

Временно 

недоступно 



 

 

 

 наглядное пособие 

«Образцы         

отравляющих 

веществ»          

 винтовка 

пневматическая 

 противогазы ГП-5 

– 20 шт. 

 макет автомата АК 

- 74 М 

 индивидуальная 

аптечка 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные 

пособия 

 справочная 

литература  по 

учебной дисциплине 

• комплект учебно-

методической 

документации 

комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

40.02.

01 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 9 

Обществознан

ие 

Кабинет 

обществознания 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, ноутбук, 

акустический 

комплект 

 принтер 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные 

пособия 

 дополнительная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

(электронные 

ресурсы системы 

Интернет) 

• комплект учебно-

методической 

документации 

комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 

40.02. Право и ОУД. 12 Кабинет • доска Временно 



 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация 

социального 

обеспечения 

Естествознани

е 

естествознания 

 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

 информационные 

пособия 

 справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 комплект учебно-

методической 

документации 
комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 13 

Экология 

Кабинет  

экологии 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные 

пособия 

 дополнительная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

(электронные 

ресурсы системы 

Интернет) 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

Право и 

организация 

социального 

ОУД.15 

Астрономия 

Кабинет  

астрономии 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

Временно 

недоступно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечения • стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 учебно-наглядные  

пособия 

 информационные 

пособия; 

комплект учебно-

методической 

документации 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 04 

Математика 

Кабинет  

математики  

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

 справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 08 

Информатика  

Кабинет 

информатики 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 ксерокс 

 принтер 

 компьютерный 

класс  

 доступ в Интернет с 

каждого рабочего 

места, доступ к 

сетевой версии 

«КонсультантПлюс» 

 объемная модель 

персонального 

Временно 

недоступно 



 

компьютера; 

 образцы 

внутренней 

структуры 

процессора (модули 

памяти DIMM, 

RIMM, DDR, 

системная плата, 

звуковая плата, 

сетевая плата и 

внутренний модем); 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 10 

Экономика 

Кабинет  

экономики 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 информационные 

пособия 

(электронные 

ресурсы системы 

Интернет; 

«КонсультантПлюс») 

 учебно-наглядные 

пособия (таблицы, 

схемы, стенды) 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 11 

Право 

Кабинет   

права 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

Временно 

недоступно 



 

 

 

пособия 

 стенды 

 нормативные и 

справочные 

материалы (Кодексы, 

Справочник 

адвоката, образцы 

заявлений и жалоб в 

суд, образцы 

судебных 

документов) 

 информационные 

пособия 

(электронные 

ресурсы системы 

Интернет; 

«КонсультантПлюс») 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 14 

Введение в 

специальность 

Кабинет  

введения в 

специальность 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

 - информационные 

пособия 

 справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 



 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОУД. 14 

Психология 

Кабинет 

психологии 

 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

 - информационные 

пособия 

 справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОГСЭ. 01 

Основы 

философии 

 

Кабинет основ 

философии 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 учебно-наглядные  

пособия 

 информационные 

пособия; 

комплект учебно-

методической 

документации 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОГСЭ. 02 

История 

Кабинет 

истории 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, ноутбук, 

акустический 

комплект 

 принтер 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

Временно 

недоступно 



 

 дополнительная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

(электронные 

ресурсы системы 

Интернет) 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОГСЭ. 03 

Иностранный 

язык 

Кабинет  

иностранного   

языка 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, ноутбук, 

акустический 

комплект 

 принтер 

 телевизор 

 DVD 

проигрыватель 

 магнитофон – 2 

шт. 

 учебно-наглядные 

пособия 

 наглядные схемы, 

альбомы, плакаты – 

25 шт. 

 информационные 

пособия (программы 

для тестирования-2 

шт; аудиокурсы – 5 

шт; видеокурсы – 5 

шт.; учебные 

видеофильмы – 6 

шт.) 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 



 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОГСЭ. 04 

Физическая 

культура 

Спортивный зал  

 

 

Оборудование:                                 

• 1 

многофункциональн

ый  

  тренажер,                                                  

• 2 стола для 

армреслинга, 

• 1 перекладина,  

• 6 гимнастических 

матов, гири, штанги, 

мячи  

• Гимнастические 

снаряды 

• Инвентарь для 

спортивных игр 

Доступно 

частично 

избирательно 

(пандус, 

поручни, 

расширенные 

проемы) 

Борцовский  зал    борцовский ковер12 

м. х 6 м., 

Зал  тяжелой 

атлетики                                                        

• Инвентарь для 

занятий тяжелой 

атлетикой 

Стрелковый тир                                                        • Инвентарь для 

занятий стрельбой 

Теннисный зал                                                                     • 6 теннисных столов, 

 Земельный 

участок, 

категория 

земель:  

земли 

населенных 

пунктов, 

расширенное 

использование                          

Всего – 

84500кв.м. 

  из них:                                                    

открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий                                       

– 11 140,8 кв.м.                                        

в том числе:  

открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий   -

10 178, 9 кв.м.; 

волейбольная и 

баскетбольная 

площадка   - 

961,9 кв.м.                       

 Доступно 

частично 

избирательно 

40.02. Право и ЕН. 01 Кабинет • доска Временно 



 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация 

социального 

обеспечения 

Математика профессиональн

ых дисциплин 

 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

 справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ЕН. 02 

Информатика 

Лаборатория 

информатики 

 

 компьютерный 

класс  

 доступ в Интернет с 

каждого рабочего 

места, доступ к 

сетевой версии 

«КонсультантПлюс» 

• рабочее место 

преподавателя;  

• доска магнитно-

маркерная; 

• локальная сеть,  

• сетевое 

программное 

обеспечение, 

офисные прикладные 

программы, клиент 

электронной почты, 

антивирусная 

программа, СПС 

«КонсультантПлюс»,  

 • учебно-наглядные 

пособия; 

• информационные 

пособия; 

 комплект учебно-

методической 

документации 

• комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 



 

• программы:   

«1С:Бухгалтерия»,  

«1С: Заработная 

плата и управление 

персоналом»,  

«1С: Управление 

торговлей» 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 01 Теория 

государства и 

права 

Кабинет  

теории  

государства и 

права 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

 справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

 комплект учебно-

методической 

документации 

 комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения  

 Нормативные и 

справочные 

материалы 

 СПС 

«КонсультантПлюс» 

 Образцы 

документов 

Дополнительная 

литература  по 

учебной дисциплине 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 02 

Конституцион

ное право 

Кабинет 

конституционно

го и 

административн

ого права 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

Временно 

недоступно 



 

  справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

 комплект учебно-

методической 

документации 

 комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения  

 Нормативные и 

справочные 

материалы 

 СПС 

«КонсультантПлюс» 

 Образцы 

документов 

 Дополнительная 

литература  по 

учебной дисциплине 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 03 

Администрати

в-ное право 

Кабинет 

конституционно

го и 

административн

ого права 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

 справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

 комплект учебно-

методической 

документации 

 комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения  

 Нормативные и 

справочные 

материалы 

 СПС 

«КонсультантПлюс» 

 Образцы 

документов 

 Дополнительная 

литература  по 

Временно 

недоступно 



 

учебной дисциплине 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 04 

Основы 

экологическог

о права 

Кабинет  

 основ 

экологического 

права 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

 справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

 комплект учебно-

методической 

документации 

 комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения  

 Нормативные и 

справочные 

материалы 

 СПС 

«КонсультантПлюс» 

 Образцы 

документов 

Дополнительная 

литература  по 

учебной дисциплине 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 05 

Трудовое 

право 

Кабинет  

трудового права 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

 справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

 комплект учебно-

Временно 

недоступно 



 

методической 

документации 

 комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения  

 Нормативные и 

справочные 

материалы 

 СПС 

«КонсультантПлюс» 

 Образцы 

документов 

Дополнительная 

литература  по 

учебной дисциплине 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 06 

Гражданское 

право 

Кабинет 

гражданского, 

семейного 

права и 

гражданского 

процесса 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

 справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

 комплект учебно-

методической 

документации 

 комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения  

 Нормативные и 

справочные 

материалы 

 СПС 

«КонсультантПлюс» 

 Образцы 

документов 

Дополнительная 

литература  по 

учебной дисциплине 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 07  

Семейное 

право 

Кабинет 

гражданского, 

семейного 

права и 

гражданского 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

Временно 

недоступно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процесса 

 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

 справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

 комплект учебно-

методической 

документации 

 комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения  

 Нормативные и 

справочные 

материалы 

 СПС 

«КонсультантПлюс» 

 Образцы 

документов 

Дополнительная 

литература  по 

учебной дисциплине 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 08 

Гражданский 

процесс 

Кабинет 

гражданского, 

семейного 

права и 

гражданского 

процесса 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

 справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

 комплект учебно-

методической 

документации 

 комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения  

Временно 

недоступно 



 

 Нормативные и 

справочные 

материалы 

 СПС 

«КонсультантПлюс» 

 Образцы 

документов 

Дополнительная 

литература  по 

учебной дисциплине 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 09 

Страховое 

дело 

Кабинет 

профессиональн

ых дисциплин  

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные  

пособия 

 справочная 

литература по 

учебной дисциплине 

 информационные 

пособия 

 комплект учебно-

методической 

документации 

 комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения  

 Нормативные и 

справочные 

материалы 

 СПС 

«КонсультантПлюс» 

 Образцы 

документов 

Дополнительная 

литература  по 

учебной дисциплине 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 10 

Статистика 

Кабинет 

профессиональн

ых дисциплин  

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 учебно-наглядные 

Временно 

недоступно 



 

 

 

 

 

пособия (таблицы, 

схемы, стенды) 

 информационные 

пособия; 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 11 

Экономика 

организации  

 

Кабинет  

менеджмента и  

экономики 

организации  

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроек

тор, ноутбук, 

акустический 

комплект 

 принтер 

 учебно-наглядные 

пособия 

(справочники, 

таблицы, схемы, 

стенды)  

 информационные 

пособия 

 комплект учебно-

методической 

документации 

 комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 12 

Менеджмент 

Кабинет  

менеджмента и 

экономики 

организации 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 учебно-наглядные 

пособия (стенды, 

схемы) 

 справочные 

материалы 

 информационные 

пособия 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект 

Временно 

недоступно 



 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 13 

Документацио

н-ное 

обеспечение 

управления 

Кабинет 

профессиональн

ых дисциплин 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, ноутбук, 

акустический 

комплект 

 принтер 

 учебно-наглядные 

пособия (таблицы, 

схемы, стенды) 

  информационные 

пособия 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект  

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 14 

Информацион

-ные 

технологии в 

профессионал

ь-ной 

деятельности 

Лаборатория 

информационн

ых технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 компьютерный 

класс  

 доступ в Интернет с 

каждого рабочего 

места, доступ к 

сетевой версии 

«КонсультантПлюс» 

• рабочее место 

преподавателя;  

• доска магнитно-

маркерная; 

• локальная сеть,  

• сетевое 

программное 

обеспечение, 

офисные прикладные 

программы, клиент 

электронной почты, 

антивирусная 

программа, СПС 

«КонсультантПлюс»,  

 • учебно-наглядные 

пособия; 

• информационные 

пособия; 

 комплект учебно-

методической 

документации 

• комплект  

лицензионного 

программного 

Временно 

недоступно 



 

обеспечения 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 15 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Кабинет  

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 психрометр 

 анемометр 

 ВПХР 

 наглядное пособие 

«Образцы         

отравляющих 

веществ»          

 винтовка 

пневматическая 

 противогазы ГП-5 – 

20 шт. 

 макет автомата АК 

- 74 М 

 индивидуальная 

аптечка 

 комплекты 

плакатов 

 учебно-наглядные 

пособия 

 справочная 

литература  по 

учебной дисциплине 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ОП. 16 

Социальная 

политика и 

технология 

социальной 

работы 

Кабинет 

профессиональн

ых дисциплин 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроект

ор, компьютер, 

акустический 

комплект 

 справочные 

материалы 

 информационные 

пособия 

(электронные 

ресурсы системы 

Интернет) 

Временно 

недоступно 



 

 учебно-наглядные 

пособия (таблицы, 

схемы, стенды) 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

МДК 01.01  

Право 

социального 

обеспечения 

Кабинет права 

социального 

обеспечения 

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапрое

ктор, ноутбук, 

акустический 

комплект 

 принтер 

 учебно-наглядные 

пособия (стенды, 

плакаты, схемы) 

 раздаточный 

материал 

(микроплакаты, 

тесты, 

индивидуальные 

задания,  

 информационные 

пособия 

(электронные 

ресурсы системы 

Интернет) 

 комплект учебно-

методической 

документации 

комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Временно 

недоступно 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

МДК 01.02. 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

Кабинет 

профессиональн

ых дисциплин 

 

 Комплекты 

плакатов 

 Учебные пособия 

 СПС 

«КонсультантПлюс» 

 Стенды 

 Слайд-проектор 

 Доска магнитно-

маркерная 

УМК 

профессионального 

модуля 

Временно 

недоступно 

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 



 

органов Пенсионного Фонда Российской Федерации 

40.02.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

МДК 02.01 

Организация 

работы 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

Фонда 

Российской 

Федерации 

(ПФР) 

Кабинет 

профессиональн

ых дисциплин,  

 

• доска 

магнитномаркерная 

• стол – 15шт 

• стулья – 30 шт 

• рабочее место 

преподавателя 

 мультимедиапроек

тор, зкран, ноутбук, 

акустический 

комплект 

 принтер 

 учебно-наглядные 

пособия (стенды, 

плакаты, схемы) 

 раздаточный 

материал 

(микроплакаты, 

тесты, 

индивидуальные 

задания, 

информационные 

пособия 

(электронные 

ресурсы системы 

Интернет) 

 комплект учебно-

методической 

документации 

 комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

 СПС 

«КонсультантПлюс» 

Временно 

недоступно 

 



 
Приложение 8. Методические рекомендации для преподавателей  

по организации внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов 
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ВВЕДЕНИЕ 
Требования работодателей к современному специалисту, а также Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

ориентированы, прежде всего, на умения самостоятельной деятельности и творческий 

подход к специальности. Профессиональный рост специалиста, его социальная 

востребованность, как никогда, зависят от умения проявить инициативу, решить 

нестандартную задачу, от способности к планированию и прогнозированию 

самостоятельных действий. Стратегическим направлением повышения качества 

образования в этих условиях является оптимизация системы управления учебной работой 

студентов, в том числе и их самостоятельной работой. 

Переход на компетентностную модель образования предполагает значительное 

увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности студентов. Превращение 

студента из объекта педагогического воздействия в активнодействующего субъекта 

образовательного процесса, выстраивающего своѐ образование совместно с 

преподавателем, является необходимым условием достижения им соответствующих 

компетенций. Более того, самостоятельная работа студента направлена не только на 

достижение учебных целей - обретение соответствующих компетенций, но и на 

формирование самостоятельной жизненной позиции как личностной характеристики 

будущего специалиста, повышающей его познавательную, социальную и 

профессиональную мобильность, формирующую у него активное и ответственное 

отношение к жизни. 

Методологическую основу внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

составляет компетентностный подход в образовании, на базе которого осуществляется 

формирование общих и профессиональных компетенций, самостоятельного труда 

специалиста и квалифицированного рабочего, необходимых как для самообразования, так 

и для дальнейшего повышения квалификации в системе непрерывного образования, 

развития профессиональной карьеры. 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов предназначены для преподавательского состава, обеспечивающего 

организацию внеаудиторной самостоятельной работы студентов в рамках реализации 

программ среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент 

совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, 

без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- развитию исследовательских умений. 

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида 

самостоятельной работы: 

-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется на учебных 

занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию) 

-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия). 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение 

материала по литературным источникам. 

2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы. 

3. Работа со словарем, справочником. 

4. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

5. Конспектирование источников. 

6. Реферирование источников. 

7. Составление аннотаций к литературным источникам. 

8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал. 

9. Составление обзора публикаций по теме. 

10. Составление и разработка словаря (глоссария). 

11. Составление или заполнение таблиц. 

12. Составление библиографии (библиографической картотеки). 

13. Работа по трансформации учебного материала, перевод его из одной формы в 

другую. 

14. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник 

самоподготовки и т.д.) 

15. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала. 

16. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме. 

17. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену). 

18. Выполнение домашних контрольных работ. 

19. Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа 

(ответы на вопросы, тренировочные упражнения, опыты, задачи, тесты). 

20. Выполнение творческих заданий. 



 

21. Проведение опыта и составление отчета по нему. 

22. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии. 

23. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на 

занятии. 

24. Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 

25. Выполнение комплексного задания или учебного проекта по учебной 

дисциплине. Подготовка к его защите на семинарском или практическом занятии. 

26. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании. 

27. Подготовка к выступлению на конференции. 

28. Выполнение расчетов. 

29. Выполнение чертежа и эскиза изделия. 

30. Изучение аналогов изделия (продукта). 

31. Изучение инструкционной и технологической карты. 

32. Самостоятельная разработка инструкционной или технологической карты 

изделия. 

33. Подготовительная работа к выполнению изделия, подбор материала, подготовка 

инструмента и т.д. 

 

2. МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа студентов возможна только 

при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Факторы, способствующие активизации 

самостоятельной работы студентов: 

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент знает, что результаты 

его работы будут использованы, например, при подготовке публикации или иным 

образом, то отношение к выполнению задания существенно меняется, качество 

выполняемой работы возрастает. Другим вариантом использования фактора полезности 

является активное применение результатов работы в профессиональной подготовке. 

2. Творческая направленность деятельности студентов. Участие в научно-

исследовательской, проектной работе для ряда студентов является значимым стимулом 

для активной внеаудиторной работы. 

3. Игровой тренинг, в основе которого лежат деловые игры, которые 

предоставляют возможность осуществить переход от односторонних частных знаний к 

многосторонним знаниям об объекте, выделить ведущие противоречия, приобрести навык 

принятия решения. 

4. Участие в научно – практических конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по учебным дисциплинам. 

5. Дифференциация заданий для внеаудиторной самостоятельной работы с учѐтом 

интересов, уровня подготовки студентов по дисциплине. 

Чтобы развить положительное отношение студентов к самостоятельной работе, 

следует на каждом еѐ этапе разъяснять цели, задачи еѐ проведения, контролировать их 

понимание студентами, знакомить студентов с алгоритмами, требованиями, 

предъявляемыми к выполнению определѐнных видов заданий, проводить индивидуальную 

работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации 

познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Технология организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

включает использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 

Информационно-методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов включает в себя учебную и учебно-методическую литературу, 

разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который 

инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения задания. 

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы: 

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую 

деятельность по образцу в аналогичной ситуации; 

- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного 

способа действия в частично измененной ситуации; 

- эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении нового 

опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации; 

- творческая, направленная на развитие способностей студентов к 

исследовательской деятельности. 

При разработке программы учебной дисциплины (междисциплинарного курса 

профессионального модуля) необходимо включать внеаудиторную самостоятельную 

работу в содержание дисциплины (междисциплинарного курса профессионального 

модуля), определять формы и методы контроля ее результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии 

с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса 

или профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины, междисциплинарного курса профессионального 

модуля. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов предусматривает: 

- соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

- объективность контроля; 

- валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); 

- дифференциацию контрольно-оценочных средств. 

Формы контроля самостоятельной работы 
1. Просмотр и проверка выполнения внеаудиторной (самостоятельной)  работы 

преподавателем. 

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Проведение письменного опроса. 

5. Проведение устного опроса. 

6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 

7. Организация и проведение собеседования с группой. 

8. Проведение семинаров. 

9. Защита отчетов о проделанной работе. 

10. Организация творческих конкурсов. 

11. Организация конференций. 

12. Проведение олимпиад. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной  работы 
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень сформированности общеучебных умений; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта предприятия; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

Инструктаж к заданиям 
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить содержание 

задания, требования учебной задачи. 

Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым, 

фронтальным, подробным, свѐрнутым и т.д. 

Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели работы, 

преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к которым должны прийти 

студенты. 

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж помогает 

связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными знаниями, опытом или 

действиями, усвоенными ранее. 



 

Полнота устного инструктирования зависит от этапа обучения. На начальном этапе 

оно более подробное. 

Письменные инструкции необходимы в тех самостоятельных работах, которые 

требуют строгой последовательности выполнения. Письменная инструкция представляет 

собой учебный алгоритм, руководствуясь которым студент решает задачу по строго 

намеченному пути, не допуская произвольных шагов. 

 

5.МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

5.1 Как обучать студентов конспектированию. 

Конспект и его виды 
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что 

позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до 

необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом 

используются сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, 

формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие 

развернуть содержание конспектируемого текста. 

Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда 

– это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 

Существует две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и 

т.д.); 

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.). 

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования 

материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи 

между ними. 

Классификация видов конспектов: 
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки). 

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные 

таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. 

Особенно если есть необходимость сравнения данных. Разновидностью 

формализованного конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее 

подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных 

объектов, явлений, процессов и т.д.). 

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а 

потом использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только 

обобщать, повторять необходимый теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный 

выигрыш во времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 
1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое 

чтение. 



 

4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание 

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или 

таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он 

требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не 

текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого 

источника. 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, 

при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение 

автора. 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия 

пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

 

Критерии оценки учебного конспекта: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 



 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

5.2 Методические рекомендации по разработке тестов 
Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. 

К достоинствам относится: 

- объективность оценки тестирования; 

- оперативность, быстрота оценки; 

- простота и доступность; 

- пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 

использования статистических методов оценки. 

Тест - это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 

оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест определяется 

как система задач и (или) вопросов определенного содержания, специфической формы, 

позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний 

каждого испытуемого. 

Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) 

ответов к ним. 

Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный тест), по 

определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 

студентов, гетерогенный тест). 

1 Основные этапы составления теста 

1.1 Для облегчения процедуры составления тестов учебный материал должен быть 

достаточно формализован, т.е. каждый раздел, тему учебной дисциплины (дисциплин) 

необходимо представить в виде таких задач и (или) вопросов, которые наиболее полно 

отображают содержание дисциплины (дисциплин). При этом важно выделить главные 

(проблемные) вопросы, не увлекаясь второстепенными. 

1.2 На втором этапе, в зависимости от цели тестирования (текущий контроль 

знаний, итоговый контроль знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста 

разрабатывается план раскладки задач и вопросов в тестовые задания. Формализация 

учебного материала и составление тестовых заданий - наиболее ответственные и сложные 

этапы составления тестов. 

1.3 После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный 

ответ. 

 

2 Формы тестовых заданий 

Существуют разные формы тестовых заданий: 

- задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ из 

данного набора ответов к тексту задания; 

- задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 

формулирования ответа; 

- задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением 

соответствия между элементами двух множеств; 



 

- задания па установление правильной последовательности, в которых от студента 

требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем. 

Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы 

можно выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор 

формы задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого 

материала. Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при 

этом не исключается применение других, новых форм. 

Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям: 

- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно 

объективной оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования; 

- задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится 

истинным или ложным в зависимости от ответа студента; 

- к разработанному заданию прилагается правильный ответ; 

- для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее 

интерпретировать ответ студента как правильный или неправильный; 

- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно 

уходить не более 2-5 минут. 

В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, 

обусловленных спецификой выбранной тестовой формы. 

Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть 

утверждения, содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные 

преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не 

исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом 

задания, обычно оно не превышает пяти. 

В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы: 

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок; 

- в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 

ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы; 

- частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в 

различных заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для 

правильного ответа выбирается в случайном порядке; 

- из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого. 

Задания закрытой формы имеют как достоинства, так и недостатки. Их 

преимущества связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди 

недостатков обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо 

подготовленных студентов при ответах на наиболее трудные задания теста. 

Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: "Обведите номер 

правильного ответа". В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: 

"Наберите номер правильного ответа". 

Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент дописывает 

пропущенное слово, формулу или число на месте прочерка. Задание составляется так, что 

требует четкого и однозначного ответа и не допускает двоякого толкования. В том случае, 

если это возможно, после прочерка указываются единицы измерения. 

Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является 

существенным для контролируемого материала. Все прочерки в открытых заданиях для 

одного теста рекомендуется делать равной длины. 

В процессе разработки задания необходимо упрощать усложненные 

синтаксические конструкции. 

Для задания открытой формы рекомендуется использовать инструкцию, 

состоящую из одного слова: "Дополните". 



 

Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей 

между элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного 

множества, справа - элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества 

может превышать число данных. 

К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: 

"Установите соответствие". 

Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны 

с подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. 

Эффективность задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы 

легко различаются студентами. 

Задания на установление правильной последовательности. Тестовые задания 

четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения последовательностью 

действий, процессов, вычислений и т.д. 

В задании приводятся в произвольном случайном порядке действия или процессы, 

связанные с определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок 

предложенных действий и указать его с помощью цифр в специально определенном для 

этого месте. 

Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы имеет вид "Установите 

правильную последовательность". 

Задания на установление правильной последовательности действий обладают 

определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они удобны 

для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно связанной с 

их будущей деятельностью. 

При выборе формы тестового задания необходимо помнить о том, что каждой 

дисциплине присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не 

может быть единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит 

от искусства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста. 

Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: 

- все инструкции к одной форме даются одними и теми же словами; 

- заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 

студентам одинаково; 

- все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности. 

Чтобы исключить возможность списывания, подсказки и других нарушений, в 

заданиях следует вводить переменные параметры, изменение которых в допустимых 

пределах обеспечивает многовариантность каждого задания теста. При этом все студенты 

группы выполняют однотипные задания, но с разными значениями параметра и, 

соответственно, с разными ответами. Таким образом, решаются одновременно две задачи: 

устраняется возможность списывания и обеспечивается параллельность вариантов 

заданий, предлагаемых различным студентам. 

Методика оценивания ответов студентов должна быть проста, объективна и удобна 

для компьютерной обработки результатов тестирования. Для примера можно предложить 

две методики оценивания ответов. По первой методике за каждый правильный ответ 

студент получает один балл, за неправильный - ноль баллов. Возможны варианты ответов 

с определенной долей правильного решения вопроса. В этом случае ответу может быть 

присвоено дробное число баллов (от 0 до 1), а студенту предлагается выбрать из всей 

суммы ответов несколько, например три (из пяти-шести), которые, по его мнению, 

содержат правильные решения. Задание считается выполненным, если суммарное число 

набранных студентом баллов составляет от 0.7 до 1. 

По второй методике устанавливаются четыре уровня усвоения учебного материала: 

- первый уровень - запоминание; 

- второй уровень - понимание; 

- третий уровень - навыки; 



 

- четвертый уровень - применение. 

Соответственно четырем уровням усвоения учебного материала устанавливается 

четыре уровня сложности тестовых заданий. 

 

5.3 Методические рекомендации по написанию эссе 
Эссе (с французского essai - «попытка, проба, очерк») - прозаическое сочинение 

небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления 

и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

исчерпывающий ответ. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но согласована с педагогом). 

Должно содержать чѐткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающую авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Структура эссе 
1.Титульный лист. 

2.Введение: изложение обоснования выбора темы. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?».  

3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из 

имеющихся данных, позиций по проблеме. 

4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, 

оригинальное авторское утверждение. Заключение может содержать такой важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание области применения исследования. 

Как подготовить и написать эссе? 
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

- исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы); 

- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, 

сроков окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и 

общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть 

выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, 

аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 

Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме 

закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или иной 

словесный стимул выдать « первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений. 



 

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для 

того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, 

позиции. 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 

или ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 

долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 

заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, 

косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 

определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. 

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно 

пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр 

означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. Качество 

текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, 

грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих. 

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 

пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 

взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-

то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по 

стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность - это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, 

целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается. 

Критерии оценки эссе: 
Критерии оценки: 

«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии 

ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 

Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая 

предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена работа. 

 

5.4 Методические рекомендации по оформлению компьютерных презентаций 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида. 

Текстовая информация: 

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза; 

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 

читаем; 

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 



 

Графическая информация: 

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления; 

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда; 

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 

такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 

темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 

докладчика. 

Единое стилевое оформление 
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2 размера 

слайда; 

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки - слева направо; 

наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Рекомендации к содержанию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик 

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик 

развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, 

который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст 

только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 



 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит 

докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном 

слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но 

ни в коем случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 

восприниматься все сразу – одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или 

краткое название презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение 

благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Форма контроля и критерии оценки 
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде. 

«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы, 

полностью освещены все обозначенные вопросы. 

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 

 

5.5 Методические рекомендации по написанию доклада 
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало 

доклада. 



 

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы 

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому 

длительность еѐ минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить 

слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

-сообщение о себе - кто? 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берѐм пример с … 

-сравнение - это так же, как… 

-проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание. 

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». 

- «Хорошо». 

- «Спасибо, что вы мне сказали». 

- «Это является совсем новой точкой зрения». 

- «Это можно реализовать». 

- «Именно это я имею в виду». 

- «Прекрасная идея». 

- «Это можно делать и так». 

- «Вы правы». 

- «Спасибо за Ваши указания». 

- «Это именно и является основным вопросом проблемы». 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор 

слов, образность языка. 

2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность. 

Жестикуляция. 

Формы контроля и критерии оценок 
Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 



 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

5.6 Методические рекомендации к написанию аннотации 
Написание аннотации – это вид работы студентов по написанию краткой 

характеристики книги, статьи, рукописи. В ней излагается основное содержание данного 

произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей оно предназначено. 

Работа над аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну тему, а также 

при подготовке обзора литературы. 

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые автором, его 

выводы, предложения, определить значимость текста. 

Порядок работы при написании аннотации: 

- внимательно изучить информацию; 

- составить план аннотации; 

- кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 

- оформить аннотацию и сдать в установленный срок. 

Форма контроля и критерии оценки 
Формой контроля выполнения самостоятельной работы является представленная к 

проверке аннотация по теме самостоятельной работы. 

Критерии оценки (каждый оценивается в 1 балл): 

- содержательность аннотации; 

- точная передача основных положений первоисточника; 

- соответствие оформления требованиям; 

- грамотность изложения; 

- аннотация сдана в срок. 

 

5.7 Методические рекомендации по написанию реферата 
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче 

сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования 

и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на 

основе обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 



 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме 

с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 

работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 
Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 

1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 

который соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи. 

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, 

которая указана в требованиях к оформлению рефератов. 

 

 

 

 



 

6. СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине и профессиональному модулю должны содержать следующие 

элементы:  

- Титульный лист  

- Содержание  

- Пояснительная записка  

- Самостоятельная работа  

- Перечень учебно-методического и информационного обеспечения  

Содержание разделов методических указаний  

Титульный лист (Приложение 1) должен содержать:  

- название учебного заведения; название методической разработки (методические 

указания) с указанием названия дисциплины или профессионального модуля, для которых 

выполнена данная методическая разработка;  

- специальность;  

- название населенного пункта;  

- год разработки. 

- подпись председателя методической комиссии с указанием номера и даты 

протокола заседания; 

- ссылку на документ, в соответствии, с которым составлены методические 

указания; 

- сведения об авторе.  

В содержании методических указаний перечисляются номера и наименования 

разделов, самостоятельных работ, приложений, помещенных в методических указаниях, и 

номера страниц, на которых они начинаются.  

Пояснительная записка.  

В данном разделе рекомендуется изложить: 

- цель методических указаний; 

- требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы, т.е. необходимо перечислить общие и профессиональные компетенции, на 

формирование которых направлено выполнение самостоятельных работ, если 

формируется только часть компетенции, то раскрываются компоненты формируемой 

компетенции в виде знаний, умений, владений; 

- перечень видов самостоятельных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа должна содержать (Приложение 2): 

- тему; 

- количество часов; 

- формы внеаудиторной самостоятельной работы, которые должны соответствовать 

виду самостоятельной работы; 

- ссылки на литературу, где изложен теоретический материал в полном объеме; 

- примеры решения типовых дифференцированных задач: подобраны по степени 

сложности: простые (I группа), средние (II группа), повышенной сложности (III группа); 

- алгоритмы выполнения заданий; 

- вопросы для самоконтроля. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение должно быть 

подразделено: 

- основная литература, 

- дополнительная литература, 

- периодические издания, 

- информационно-справочные и поисковые системы.  



 

В учебно-методическое и информационное обеспечение включаются учебники и 

учебные пособия, предусмотренные рабочей программой с учетом последних изданий и 

наличием в библиотеке Кабардино-Балкарского ГАУ.  
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Приложение 1 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в 

условиях реализации ФГОС СПО 
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Приложение 2 

Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 
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Приложение 9. Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов  

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 
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Пояснительная записка 

 

Целью данных методических указаний является помощь студентам в приобретении 

основных навыков самостоятельной работы по учебной дисциплине Основы философии 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является основой 

образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение пользоваться 

приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и инновационной деятельности 

невозможно получить без активности субъекта образовательной деятельности.  

К внеаудиторной самостоятельной работе относится подготовка к практическим и 

семинарским занятиям, написание конспекта, подготовка доклада или реферата. 

Методические указания содержат перечень заданий для самостоятельной работы, 

которые должны выполнить студенты в ходе учебного процесса. Для прояснения 

неясности и разрешения сложных вопросов предусмотрено проведение консультаций. 

Кроме того, студенты могут обратиться к преподавателю, используя современные 

информационные технологии, например, общение посредством социальных сетей или 

систему «скайп». 

Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с 

информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы закрепления 

знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому мышлению, 

активизирует интеллектуальную активность и развивает творческий подход к решению 

учебных задач, формирует основы самодисциплины и потребность в регулярном 

пополнении знаний, он приобщается к научно-исследовательской и изобретательской 

работе. 

Таким образом, студент готовится к выполнению своих профессиональных 

обязанностей, осваивает общие и профессиональные компетенции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент 

совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, 

без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- развитию исследовательских умений. 

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида 

самостоятельной работы: 

-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется на учебных 

занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию) 

-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия). 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

включает в себя учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом 

увеличения доли самостоятельной работы студентов. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который 

инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения задания. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии 

с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень сформированности общеучебных умений; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта предприятия; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 



 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

НАПИСАНИЕ ДОКЛАДА 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало 

доклада. 

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы 

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому 

длительность еѐ минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить 

слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

-сообщение о себе - кто? 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берѐм пример с … 

-сравнение - это так же, как… 

-проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание. 

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». 

- «Хорошо». 

- «Спасибо, что вы мне сказали». 

- «Это является совсем новой точкой зрения». 



 

- «Это можно реализовать». 

- «Именно это я имею в виду». 

- «Прекрасная идея». 

- «Это можно делать и так». 

- «Вы правы». 

- «Спасибо за Ваши указания». 

- «Это именно и является основным вопросом проблемы». 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор 

слов, образность языка. 

2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность. 

Жестикуляция. 

Формы контроля и критерии оценок 
Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА 

Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче 

сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования 

и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на 

основе обзора литературы и других источников. 



 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме 

с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 

работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 
Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 

1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 

который соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи. 

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях к оформлению рефератов. 

 

 

 



 

Форма контроля и критерии оценки реферата 

Реферат выполняется на листах формата А4 в соответствии с представленными в 

методических рекомендациях требованиями. 

«Отлично» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, 

без ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их. 

«Хорошо» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно. 

При защите реферата студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - в случае, если тема реферата раскрыта не полностью, не 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан с 

ошибками. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы. 

«Неудовлетворительно» - в случае, если тема реферата не раскрыта, не отражена 

точка зрения автора на рассматриваемую проблему, много ошибок в построении 

предложений. 

 

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих задач: 

- проверка понимания учебной дисциплины; 

- воспроизведение фактического материала; 

- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация; 

- обобщение и систематизация знаний. 

Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять полученные знания в 

конкретных ситуациях. 

При оценке ответа учитывается: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности и понимания изученной темы; 

- грамотное построение ответа. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на контрольные вопросы 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено 

понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики. 

Оценка - «5» 

 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено 

понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики, но допущено 1-2 

ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе. 

Оценка - «4» 

 

Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при формулировке 

определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры. 

Оценка - «3» 

 

Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала, допущены ошибки 

в формулировке определений, ответ изложен беспорядочен. 

Оценка - «2» 



 

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы: 

№ 

п/п 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Кол-во часов, 

отведенных на 

самост работу 

Формы 

самостоятельной 

работы 

 

Учебно -методическое и 

информационное 

обеспечение 

Вопросы для самоконтроля 

 Раздел 1. Роль  философии в 

 жизни человека и общества 

    

 Тема 1.1. 

Философия и мировоззрение 

Основные компоненты 

мировоззрения. 

Мироощущение и 

миропонимание. 

2 Написание рефератов 

Ответы на 

контрольные вопросы 

1.Основы философии. 

Т.Г.Лешкевич, О.В.Катаева. 

Изд. 2-е, стер. Ростов на-

Дону: Феникс, 2014г 

2.П.В. Алексеев, А.В.Панин 

«Философия». Изд. 

«Проспект», 2015г. 

3.Н.Н. Баранова 

«Философия». Изд. «Эксмо-

Прогресс», 2015г. 

4.Интернет-ресурсы 

Что такое мировоззрение? 

Назовите виды мировоззрения. 

Каковы компоненты 

мировоззрения. 

В чем заключается соотношение 

философии и мировоззрения 

 Тема 1.2. Предмет и 

специфика философии 

Многообразие ответов на 

вопросы о сущем, о 

предмете философии.  

Генезис (происхождение) 

философии. 

Платон о философии как 

высшем знании.  

3 Написание рефератов 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Почему философия считалась 

важнейшей наукой? 

Почему философии было отказано 

в статусе царицы наук? 

Что требуется для сознательного 

занятия философией? 

Каковы основные вопросы 

философии? 

 Тема 1.3. Структура и 

функции философии 

Социальная философия 

Философская антропология.  

Аксиология 

2 Написание рефератов 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Какова структура философского 

знания? 

Назовите основные функции 

философии. 

 Раздел 2. Основы  

философского учения о 

бытии. 

   

 Тема 2.1. 

Онтология - учение о бытии 

Буфуркация.  

Индивидуальный и 

личностный аспекты 

1 Написание докладов 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Кто первым в истории философии 

поднял вопрос о бытии? 

Что такое бытие? 

В чем заключается суть 

социального пространства и 



 

человеческого 

существования. 

социального времени? 

В чем заключается преимущества 

понятия «хронотроп»? 

 Тема 2.2. Философское 

представление о 

материальности. 

 

Системная организация 

универсума. 

2 Написание докладов 

Ответы на 

контрольные вопросы 

 Как формировались представления 

о материальности универсума? 

Как следует определять категорию 

«Материя». 

В чем различие философского и 

естественнонаучного понимания 

материи? 

 Тема 2.3. Движение – 

пространство – время 

Типы материальных 

систем: неорганическая, 

органическая, социально 

организованная. 

Особый тип материальной 

системы человеческое 

общество. 

Ноосфера. 

Структурные уровни 

материи. 

5 Написание докладов 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Что означает пространственно-

временной континуум? 

Каковы основные характеристики 

пространства и времени? 

Как описать временные процессы? 

В чем несостоятельность 

субъективно-идеалистических 

представлений  

 Раздел 3.  Сущность  

процесса познания 

   

 Тема 3.3. 

Сознание и самосознание 

Проблема истины  в 

философии. 

Заблуждения в познании.  

Виды заблуждений. 

2 Написание докладов 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Что такое сознание? 

Каковы основные функции 

сознания? 

Перечислите элементы структуры 

сознания. 

Назовите представителей 

корреспондентской теории 

истины. 

Какие существуют концепции 

истины? 

 3.4. Общественное сознание 2 Написание докладов Что такое общественное сознание? 



 

Формы общественного 

сознания и их 

характеристика: 

политическое сознание 

(политика). 

Формы общественного 

сознания и их 

характеристика: правовое 

сознание (право). 

Формы общественного 

сознания и их 

характеристика: 

религиозное сознание 

(религия). 

Формы общественного 

сознания и их 

характеристика: 

нравственное (мораль).   

Формы общественного 

сознания и их 

характеристика: 

эстетическое (искусство). 

Формы общественного 

сознания и их 

характеристика: 

философское (философия).   

Формы общественного 

сознания и их 

характеристика: научное 

(наука). 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Перечислите формы 

общественного сознания. 

Какие существуют подходы к 

изучению общественного 

сознания? 

Какие уровни общественного 

сознания можно выделить в 

социологическом подходе к 

общественному сознанию? 

 

 



Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

Основные источники:  

1.Основы философии. Т.Г.Лешкевич, О.В.Катаева. Изд. 2-е, стер. Ростов на-Дону: Феникс, 

2014г 

2.П.В. Алексеев, А.В.Панин «Философия». Изд. «Проспект», 2015г. 

3.Н.Н. Баранова «Философия». Изд. «Эксмо-Прогресс», 2015г. 

 

Дополнительные источники:  

4.Философия. Краткий курс». Изд. «Окей-книга», 2015г. 

5.В.В. Миронов «Философия». Изд. «Проспект», 2015г. 

6.А.М. Руденко «История философии». Изд. «Феникс», 2015г. 

7.М.Мамардашвили «Очерк современной европейской философии». Изд. «Азбука», 2014г. 

8.Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга 2. 

Учебник, М. – Юнити-Дана, 2014.  

 

Интернет-ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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1. Пояснительная записка 

Методические указания предназначены для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине ОГСЭ.02«История» 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую 

студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в 

группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности 

выполнения действий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- развитию исследовательских умений. 

Целью данных методических указаний является организация и управление 

внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе изучения дисциплины 

ОГСЭ.02 «История». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;   

- выявлять взаимосвязь отечественных,  региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в.;  

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

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

деятельности;  

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

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

Процесс внеаудиторной самостоятельной работынаправлен на подготовку к 

формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих видам профессиональной деятельности: 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально - 

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

Процесс внеаудиторной самостоятельной работынаправлен на формирование у 

обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ 

выделяются два вида самостоятельной работы: 

-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию; 

-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

ОГСЭ.02 «История» являются: 

- написание рефератов; 

- написание докладов; 

- написание эссе; 

- создание презентаций; 

- составление кроссворда; 

- заполнение таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной самостоятельной 

работы 

2.1. Методические рекомендации по написанию эссе 
Эссе (с французского essai - «попытка, проба, очерк») - прозаическое сочинение 

небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления 

и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

исчерпывающий ответ. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но согласована с педагогом). 

Должно содержать чѐткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающую авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Структура эссе 
1.Титульный лист. 

2.Введение: изложение обоснования выбора темы. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?».  

3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из 

имеющихся данных, позиций по проблеме. 

4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, 

оригинальное авторское утверждение. Заключение может содержать такой важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание области применения исследования. 

 

Как подготовить и написать эссе? 
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

- исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы); 

- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, 

сроков окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и 

общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть 

выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, 

аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 

Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме 

закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или иной 

словесный стимул выдать « первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для 

того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, 

позиции. 



 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 

или ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 

долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 

заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, 

косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 

определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. 

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно 

пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр 

означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. Качество 

текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, 

грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих. 

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 

пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 

взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-

то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по 

стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность - это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, 

целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается. 

Критерии оценки эссе: 
Критерии оценки: 

«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии 

ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный результат; 

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 

Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая 

предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена работа. 

 

2.2. Методические рекомендации по подготовке доклада  
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 



 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало 

доклада. 

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы 

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому 

длительность еѐ минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить 

слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

-сообщение о себе - кто? 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берѐм пример с … 

-сравнение - это так же, как… 

-проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание. 

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». 

- «Хорошо». 

- «Спасибо, что вы мне сказали». 

- «Это является совсем новой точкой зрения». 

- «Это можно реализовать». 

- «Именно это я имею в виду». 

- «Прекрасная идея». 

- «Это можно делать и так». 

- «Вы правы». 

- «Спасибо за Ваши указания». 

- «Это именно и является основным вопросом проблемы». 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор 

слов, образность языка. 

2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность. 

Жестикуляция. 

Формы контроля и критерии оценок 
Докладывыполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 



 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, доклад написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада нераскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

2.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче 

сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования 

и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на 

основе обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме 

с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 

работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 
Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 



 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 

1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 

который соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи. 

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, 

которая указана в требованиях к оформлению рефератов. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем реферата - 8-9 страниц, полностью раскрыта тема реферата, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, без ошибок, 

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм реферата - 6-7 страниц, полностью раскрыта тема реферата, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

реферата студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм реферата - менее 5 страниц, тема реферата раскрыта 

не полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 4 страниц, тема реферата не 

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 

вопросы. 

 

2.4. Методические рекомендации по созданию компьютерных презентаций 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного вида. 

Текстовая информация: 

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 



 

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза; 

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 

читаем; 

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления; 

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда; 

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 

такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 

темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушатьслова 

докладчика. 

Единое стилевое оформление 
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2 размера 

слайда; 

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки - слева направо; 

наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Рекомендации к содержанию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик 

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик 

развивает и комментирует устно. 



 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, 

который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст 

только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит 

докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном 

слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но 

ни в коем случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 

восприниматься все сразу – одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или 

краткое название презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение 

благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами,в которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Форма контроля и критерии оценки 
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде. 

«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примерыпроиллюстрированы, 

полностью освещены все обозначенные вопросы. 

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не 

полностьюосвещены заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 

 

2.5. Методические рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд (англ. «cross» – пересечение и «word» – слово) и переводится как 

«крест-слово», отсюда и другое название кроссворда – «крестословица». Самостоятельное 

составление кроссвордов способствует развитию умений ориентироваться в учебном и 

дополнительном материале, правильно и точноформулировать вопросы, определять тип 

кроссворда, создавать в печатном и электронном варианте, а также развитию творческих 

возможностей студентов. 

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме 

(конспекты,дополнительные источники). 

2) Определите круг понятий по изучаемой теме, из которых будет состоять 

Вашкроссворд. 

3) Составьте вопросы к выбранным понятиям.Каждому понятию надо дать 

правильное, лаконичное толкование. 

4) Продумайте дизайн кроссворда, его эстетическое оформление. 

5) Начертите кроссворд и оформите список вопросов к нему. 

6) Оформите ответы на кроссворд на отдельном листе. 



 

7) Проверьте правильность выполненной работы (грамотность написания понятий 

и определений, соответствие нумерации, количество соответствующих ячеек). 

Общие требования при составлении кроссвордов: 

- Составляются кроссворды по тексту учебной литературы. 

- При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов 

наглядности и доступности. 

- Загаданные слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

- Не используются слова, пишущиеся через тире и имеющие 

уменьшительно-ласкательную окраску. 

-Не используются аббревиатуры и сокращения. 

-В каждую белую клетку кроссворда вписывается одна буква. 

- Каждое слово начинается в клетке с номером, соответствующим его 

определению, и заканчивается черной клеткой или краем фигуры. 

- Начинать составлять кроссворд рекомендуется с самых длинных слов. 

Требования к оформлению: 

1. Рисунок кроссворда должен быть четким. 

2. Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций слов-ответов. 

3. Ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. Ответы предназначены 

для проверки правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с 

правильными ответами на нерешенные позиции условий. 

Требования к выполнению: 

- изучить информацию по теме; 

- создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

- представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания теме; 

- грамотная формулировка вопросов; 

- кроссворд выполнен без ошибок; 

- работа представлена на контроль в срок. 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если кроссворд содержит не менее 18-20 слов 

информации; эстетически оформлен; содержание соответствует  теме; грамотная 

формулировка вопросов; кроссворд выполнен без ошибок; представлен на контроль в 

срок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если кроссворд содержит не менее 17-15 слов 

информации; эстетически оформлен; содержание соответствует  теме; не достаточно     

грамотная формулировка вопросов; кроссворд выполнен с незначительными ошибками; 

представлен на контроль в срок. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если кроссворд содержит  менее 

14-12 слов информации; оформлен небрежно; содержание не вполне соответствует  теме; 

не точная формулировка вопросов; кроссворд выполнен с ошибками; не представлен на 

контроль в срок. 

 

2.6. Методические рекомендации по заполнению таблицы 

Заполнение таблицы по теме – это вид самостоятельной работы по систематизации 

объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы.  

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.  

2) Проанализируйте учебный материал, выявите необходимые и достаточные для 

заполнения таблицы сведения (характерные признаки, черты, виды и т.д.).  

3) Ознакомьтесь с образцом оформления таблицы (при наличии).  

4) Заполните таблицу. 

 Содержание таблицы полностью должно соответствовать заданной теме. Не 

следует вносить излишнюю информацию, не принадлежащую рассматриваемой теме. 



 

Представленный материал должен быть кратко и лаконично сформулирован. Не 

допускайте пустых незаполненных граф. Проверьте структурированность материала, 

наличие логической связи изложенной информации.  

К критериям оценки самостоятельной работы по заполнению таблицы относятся:  

- соответствие содержания изучаемой теме;  

- логичность структуры таблицы;  

- правильный отбор информации;  

- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

- аккуратность выполнения работы. 

 

 

 



 

3. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

№ 

п/п 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Кол-во часов, 

отведенных на 

самостоятельну

ю работу 

Формы самостоятельной работы 

 

Учебно -

методическое и 

информационно

е обеспечение 

Вопросы для самоконтроля 

1 Тема 1.1 

СССР в годы 

перестройки 

1 Написание эссе: 

Распад СССР: крах или эволюция? 

Распад СССР: что приобрела и что 

потеряла новая Россия? 

Россия – суверенное государство: 

приобретения и потери 

Развал СССР - благо и катастрофа XX 

века 

Распад СССР: искусственный или 

естественный процесс? 

Распад СССР: закономерность или 

случайность? 

Можно ли было сохранить СССР? 

Геополитические последствия распада 

СССР для России 

Кому был выгоден распад СССР, и кто 

стоит за этим процессом? 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-3 

с. 386-389 

Интернет-

ресурсы 

Каковы были причины 

перестройки? Была ли 

альтернатива преобразованиям, 

которые попытался осуществить  

М. Горбачев? 

Почему не удалась попытка 

политического и 

государственного переворота, 

предпринятая ГКЧП? 

Каковы были причины распада 

СССР? Была ли возможность его 

сохранить в тех политических и 

социально-экономических 

условиях? 

2 Тема 1.3 

Россия в начале 

XXI века 

2 Написание рефератов: 

Россия в начале XXI века. Новые 

тенденции политической жизни. 

Россия и мир в XXI веке 

Имидж России в 21 веке 

Основные направления развития 

экономики России в XXI веке 

Экономика и социальная сфера страны в 

начале XXI века 

Л-3 

с. 417-419 

Интернет-

ресурсы 

С какими социально-

экономическими проблемами 

столкнулось российское 

общество в начале XXI в.? 

 

 

Каковы особенности развития 

политического процесса в России 

на современном этапе? 



 

Усиление борьбы с терроризмом. 

Чеченская проблема. 

Внешняя политика России на 

современном этапе 

Политические партии современной 

России 

Россия и СНГ: динамика отношений в 

конце XX – начале XXI в. 

Россия в современном мире: ее 

союзники и врагиВ.В. Путин: роль 

личности в истории 

Итоги правления Д.А. Медведева 

Ответы на контрольные вопросы 

Назовите основные направления 

международной политики 

российского государства при  

В.В. Путине.  

3 Тема 2.1 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало 

«холодной 

войны» 

2 Создание презентаций: 

«Холодная война» 

«Железный занавес» 

 «План Маршалла» 

«Доктрина Трумэна» 

СЭВ 

НАТО 

ООН 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-1 

с. 150-173 

Интернет-

ресурсы 

Почему речь Черчилля, по 

мнению историков, считается 

предвестницей «холодной 

войны»? 

Что такое «биполярный мир»? 

Как он сложился?   

Каковы результаты 

возникновения двух военно-

блоковых систем? 

4 Тема 2.3 

Страны 

Восточной 

Европы 

1 Заполнение таблицы: «Бархатные 

революции в странах Восточной 

Европы» 

(Приложение 1) 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-1  

с. 221-224 

Интернет-

ресурсы 

Дайте характеристику развития 

стран Восточной Европы во 

второй половине XXвека.В чем 

заключается особый путь 

Югославии? 

5 Тема 4.2 

Культура и 

духовная жизнь 

советского и 

российского 

общества на 

рубеже XX-XXI 

2 Написание докладов: 

Роль СМИ в формировании 

политических и духовно-нравственных 

ценностей современного российского 

общества 

Образование как фактор формирования 

ценностей общества 

конспект 

Интернет-

ресурсы 

Значение науки и образования в 

современном российском 

обществе. 

Роль религии и церкви в начале 

XXI века. 

Выразите свое отношение к 

дискуссии о кризисе науки и 



 

веков СМИ в формировании духовности и 

патриотизма в российском обществе  

Нравственные проблемы современного 

общества России»  

Духовные ценности современной 

цивилизации 

Социокультурные изменения в 

российском обществе на рубеже XX–

XXI вв. 

Роль религии в истории и современной 

жизни России 

Ответы на контрольные вопросы 

культуры: «Утечка умов». 

6 Тема 4.3 

Культура второй 

половины XX 

века. 

Международные 

документы по 

правам человека 

1 Составление кроссворда: «Культура 

второй половины XX века» 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-1  

с. 254-263 

Интернет-

ресурсы 

Назовите главные явления 

культуры второй половины XX 

века. 

Перечислите основные 

международные документы по 

правам человека. 

7 Тема 5.2 

Глобализация и 

глобальные 

вызовы 

человеческой 

цивилизации 

1 Заполнение таблицы: 

«Антиглобалистские организации во 

всем мире»  

(Приложение 1) 

Ответы на контрольные вопросы 

конспект 

Интернет-

ресурсы 

Что такое глобализация? 

Приведите примеры. 

В чем заключаются негативные 

последствия глобализации?   

Что такое глобальные проблемы? 

Перечислите их.   

Какую из них вы считаете самой 

важной и почему? 

Всего 10  



4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники:  

1. История. Всеобщая история. 11 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред. А.О. Чубарьяна. – 4-

е изд., доп. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Новейшая история : учебник для СПО / О.Ю. Пленков. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: издательство Юрайт, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

3. Самыгин П.С. История. Р/н д «Феникс, 2016. 

4. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в XX – начале 

XXI века. Учебник. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. - М.: Просвещение, 2014. 

5. Алексашкина Л.Н. Новейшая история. XX век. Учебник-практикум. 11 класс. - 

М.: Мнемозина, 2013. 

6. Волобуев О.В., Клоков В.А. Россия и мир. 10 класс, 11 класс. Базовый уровень. 

М., 2013. 

7. Всеобщая история. 10 класс: учеб. дляобщеобразоват. учреждений: профил. 

уровень / С.В. Новиков, О.В. Дмитриева, О.И. Посконина; под ред. С.П. Карпова. - М.: 

Просвещение, 2015.  

8. Всеобщая история. XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. дляобщеобразоват. 

учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2015. 

9. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая 

история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 – 2000.  – М., 2013. 

10. Горелов А.А. История мировой культуры. – М., 2013. 

11. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. – М., 2015. 

12. История России и мира. Середина XIX – начало XXI в. (От мировой войны к 

глобальному миру. 1939 – 2011 гг.). 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый 

и профильный уровни): в 2 кн. Кн. 2 / Д.Д. Данилов, В.Г. Петрович, Д.Ю. Беличенко, П.И. 

Селинов, В.М. Антонов, А.В. Кузнецов, Л.В. Лисейцев. – М.: Баласс, 2013. 

13. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. XX – 

начало XXI века. 11 класс / под ред. С.П. Карпова. – М.: Просвещение, 2014. 

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

2015. 

15.Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. – М., 2015.  

16. Сороко–Цюпа А.О. «Мир в ХХ в» - 7-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 
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Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

Приложение 1 

Тема 2.3 «Страны Восточной Европы» 

Заполнение таблицы: «Бархатные революции в странах Восточной Европы» 

 

Объект изучения Основное содержание 

Определение «бархатные 

революции» 

 

Причины «бархатных 

революций» 

 

Характер революций  

Задачи революций  

События «бархатных 

революций» (на примере 2-х 

стран) 

 

Отношение Советского 

руководства к «бархатным 

революциям» 

 

Итоги «бархатных 

революций» 

 

 

 

Тема 5.2 «Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации» 

Заполнение таблицы: «Антиглобалистские организации во всем мире» 

 

Название организации Сведения об организации 

«Глобальное действие»  

«Блэк Блок» («BlackBloc»)  

«Третьяпозиция» («The Third 

Position») 

 

«YaBasta»  

«Хактивист»  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
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  1. Пояснительная записка 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую 

студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в 

группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности 

выполнения действий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков;  

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и методы математического анализа;  

- основные численные методы решения прикладных задач; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 



 

 

2. Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной самостоятельной 

работы 

2.1 Методические рекомендации по решению задач 

Решение задач и выполнение упражнений — значит выполнить арифметические 

действия, определенные условием, и удовлетворить требованию задачи. 

Критерии оценивания решения задач: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент решил все рекомендованные задачи, 

правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой 

на нормы действующего законодательства. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент решил не менее 95% 

рекомендованных задач, правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с 

обязательной ссылкой на нормы действующего законодательства. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил не менее 50% 

рекомендованных задач, правильно изложил все варианты их решения, аргументировав 

их, с обязательной ссылкой на нормы действующего законодательства. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил менее 50% 

задания, и/или неверно указал варианты решения 

 

2.2. Методические рекомендации по конспектированию 

 

           Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — 

«систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это одно из 

основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. 

 Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту 

и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен 

не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к 

конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их 

написания.  

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые 

отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при 

обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и 

доказательства, примеры и иллюстрации.  

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к 

тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы 

впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где 

авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса.  

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст 

записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может 

привести к недоразумению.  

Прежде чем начать конспектировать, необходимо уяснить особенности и отличия разных 

видов конспектов. Конспекты можно условно подразделить на несколько видов.  

План-конспект. Готовится с помощью предварительно сделанного плана 

произведения, который разрабатывается специально для написания конспекта. Может 

использоваться и план, составленный ранее в качестве самостоятельной записи. Каждому 

вопросу плана в такой записи отвечает определенная часть конспекта. Однако если пункт 

плана не требует дополнений и разъяснений, он не сопровождается текстом. Это одна из 

особенностей стройного, ясного и короткого плана-конспекта.  

Являясь по сути сжатым пересказом прочитанного с учетом целей конспектирования, этот 

конспект — один из наиболее ценных, ибо помогает лучше усвоить материал еще в 

процессе его изучения. Содержание книги закрепляется в памяти уже при создании 



 

конспекта. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, 

обобщая ее содержание в формулировках плана.  

При наличии навыка составление конспекта не требует много времени. Благодаря 

своим преимуществам — краткости, простоте и ясности формулировок — он становится 

незаменимым пособием, если необходимо быстро подготовить доклад, выступление.  

Однако по прошествии продолжительного времени с момента написания конспекта 

работать с ним трудно, так как не всегда легко удается восстановить в памяти содержание 

источника.  

Как вариант плана-конспекта составляется схематический план- конспект, т.е. 

схема, отражающая логическую структуру и взаимосвязь отдельных положений с 

необходимыми пояснениями.  

Этапы работы. 1) составьте план прочитанного текста; 2) передайте суть каждого пункта 

плана кратко и доказательно — в виде текста или схемы; 3) запишите план (схему) с 

пояснениями. 

Вопросно-ответный конспект. Это один из самых простых видов плана-конспекта. 

На пункты плана, выраженные в вопросительной форме, даются точные ответы.  

Этапы работы: 1) составьте план прочитанного текста; 2) сформулируйте каждый 

пункт плана в виде вопроса; 3) запишите ответы на поставленные вопросы. 

Тезисный конспект. Представляет собой сжатый, в форме кратких тезисов, 

пересказ прочитанного или услышанного. Такой конспект быстро составляется и 

запоминается; учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает возможность 

усвоить материал еще в процессе его изучения. Он служит хорошим подспорьем, если 

нужно оперативно подготовить доклад, выступление. Тем не менее работать с тезисным 

конспектом через некоторое время трудно, так как содержание материала плохо 

восстанавливается в памяти. 

Этапы работы: 1) составьте план прочитанного текста; 2) сформулируйте кратко и 

доказательно каждый пункт плана в виде тезиса, выберите разумную и эффективную 

форму записи; 3) запишите тезис.  

Цитатный конспект. Это конспект, созданный из отрывков подлинника — цитат. При этом 

цитаты должны быть связаны друг с другом цепью логических переходов.  

Цитатный конспект — прекрасный источник дословных высказываний автора, а 

также приводимых им фактов. Он поможет определить ложность положений автора или 

выявить спорные моменты, которые значительно труднее найти по пересказу — 

свободному конспекту. В последнем случае все равно потребовалось бы вновь обратиться 

к подлиннику для поправок и уточнений. Отсюда следует вывод о целесообразности 

применения текстуальных конспектов при изучении материалов для сравнительного 

анализа положений, выдвинутых рядом авторов.  

Существенный недостаток текстуального конспекта в том, что он не активизирует 

резко внимание и память (если, конечно, он заранее не был призван стать пособием для 

сравнения разных точек зрения). Иногда увлеченность выписками цитат может привести к 

тому, что суть анализируемого текста окажется размытой. Часто цитатный конспект 

служит только иллюстрацией к изучаемой теме.  

Этапы работы: 1) прочитайте текст, отметьте в нем основное содержание, главные 

мысли, выделите те цитаты, которые войдут в конспект; 2) пользуясь правилами 

сокращения цитат, выпишите их в тетрадь; 3) прочтите написанный текст, сверьте его с 

оригиналом; 4) сделайте общий вывод.  

Скоростной конспект. Такой конспект требует применения следующих приемов 

скоростного конспектирования.  

Ранжирование. Многим известны приемы ранжирования пространственной 

записи:  

а) выделение абзацев; 



 

б) специальная система отступов, больше известная как «лесенка»: отступы разной 

величины от начала строки и их автономная нумерация в такой последовательности: 

римские цифры I, II, III; арабские цифры 1, 2, 3; заглавные буквы латинского алфавита А, 

В, С, D; прописные буквы кириллицы а, б, в, г...;  

в) выделение формул отдельной строкой и т.д.  

Рубрикация (выделение цветом). Как это ни странно, но писать конспект с 

использованием нескольких цветов не только не медленнее, но в ряде случаев даже 

быстрее и легче, чем писать одним цветом. Древние переписчики книг поняли это, 

наверное, первыми. Именно они в своих рукописных книгах новую главу начинали с 

красной, т.е. красивой, строки. Кроме того, первая буква ими зачастую художественно 

вырисовывалась цветными чернилами. Особенно красиво это выглядело на фоне 

незначительного отступления от края строки. Уже в более поздние времена этот прием и 

получил название — рубрикация.  

Разноцветно оформленные рубрики в выделенных информационных массивах не 

только привлекают внимание автора конспекта, но и акцентируют его внимание на 

соответствующей только этому цвету специфической информации. Вполне закономерно 

будет ввести при конспектировании не только красную, но и зеленую, синюю и 

оранжевую нити. Например, формулировки теорем можно выделять красным цветом, 

определения — зеленым, а комментарии и примеры — синим и т.д. Ранжируя таким 

способом свой конспект, студент пропустит информацию через свой смысловой фильтр 

еще до того, как применит для записи соответствующий цвет. Тем самым он установит 

для себя уровень содержательной значимости информации, которую предполагается 

зафиксировать в конспекте. Таким образом, происходит автоматическое установление 

взаимосвязи между различными по смысловой значимости отрезками конспекта.  

В последующем, читая конспект только по выделенным красным или зеленым 

фрагментам текста, студент получает тематически выборочную информацию. Такое 

чтение не распыляет, но акцентирует его внимание на требуемой информации. Это 

позволяет легче увидеть взаимосвязь и воспроизвести ее (даже ассоциативно) между 

разными — по смысловой значимости и тематической направленности — отрезками 

текста. 

В печатных изданиях для подобных целей используют смену шрифта: жирность, 

курсив, другую гарнитуру или кегль. Эти графические различия позволяют акцентировать 

авторам смысловую значимость отрезков текста, а также систематизировать их 

тематическую направленность.  

Сокращения. Большинство первокурсников считают, что секрет удачного 

конспектирования — в сокращении объема информации. И начинают писать, например, 

вместо «делать» — «д-ть», вместо «естественный» — «ес-ый» и т.д. Конспект, состоящий 

из таких сокращений, не так просто прочитать потом. Вместо того чтобы готовиться к 

экзамену по конспекту, студент тратит время на его расшифровку.  

Целесообразнее сокращать, оставляя корень слова, а слова, состоящие из 5 —7 

букв, вообще не сокращать. Иногда время, потраченное на обдумывание, как сократить 

слово, превышает время его полного написания. Можно сокращать любые часто 

встречающиеся названия, например «Великая Отечественная война» будет выглядеть как 

ВОВ. Также удобно сократить часто встречающиеся имена, например иногда в газетах 

пишут не «Владимир Владимирович Путин», а ВВП.  

Гипераббревиатура. Вместо целого слова используется начальная буква, 

обведенная кружочком.  

Вот, например, как может выглядеть фраза «Педагогические знания — основа 

педагогической подготовки будущего учителя» с применением гипераббревиатуры. Слова 

«педагогические», «педагогической» заменяют буквой П, заключенной в кружок.  

Тематический конспект. Это конспект ответа на поставленный вопрос или 

конспект учебного материала темы. Составление тематического конспекта учит работать 



 

над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот 

же вопрос.  

Создавая тематический конспект, порой приходится привлекать личный опыт, 

наблюдения, рыться в памяти, вспоминая событие, факт, мысль, теорию, наконец, книгу, в 

которой встретилось когда-то то или иное нужное в этот момент положение. Так автор 

конспекта постепенно приучает себя мобилизовывать свои знания. Большую пользу 

можно извлечь из рабочего каталога, картотеки, наконец, ранее составленных конспектов, 

других записей.  

Можно использовать так называемый обзорный тематический конспект. В этом 

случае составляется тематический обзор на определенную тему с использованием одного 

или, чаще, нескольких источников.  

К обзорному тематическому конспекту можно отнести и хронологический 

конспект, в котором запись подчинена построению в порядке последовательности 

событий.  

Этапы работы: 1) изучите несколько источников и сделайте из них выборку 

материала по определенной теме или хронологии; мысленно оформите прочитанный 

материал в форме плана; пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложите 

осознанный материал; 4) составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, в 

форме простого плана.  

Существуют и общие требования ко всем видам конспектов: системность и 

логичность изложения материала; краткость; убедительность и доказательность.  

Итак, вы приступили к конспектированию. Внимательно прочитайте текст, 

отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а 

также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, 

занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.  

Выберите вид конспекта, который наиболее целесообразен именно для 

осуществления стоящей перед вами задачи. Познакомьтесь с этапами работы над 

конспектом и приступайте к их практическому воплощению. Перед тем как сдать работу 

преподавателю, прочитайте конспект еще раз.



 

3. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Перечень тем и заданий для внеаудиторная самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Кол-во часов, 

отведенных на 

самостоятель-

ную работу 

Формы самостоятельной работы 

 

Учебно -методическое и 

информационное 

обеспечение 

Вопросы для самоконтроля 

1 Тема 1.1.  

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление 

6 Решение задач и выполнение 

упражнений 

Ответы на контрольные вопросы 

 

Л-2, стр. 21-34 

 

Таблицы производных? 

Таблица первообразных? 

2 Тема 1.2.  

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

4 Решение задач и выполнение 

упражнений 

Ответы на контрольные вопросы 

 

Л-2, срт. 87-89 Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 1-го порядка? 

3 Тема 1.3  

Дифференциальные 

уравнения в частных 

производных 

4 Решение задач и выполнение 

упражнений 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-3, стр. 112-124 Метод Фурье? 

Однородные и 

неоднородные 

дифференциальные 

уравнения? 

4 Тема 1.4   

Ряды 

4 Конспектирование текста учебника 

по вопросам: 

Степенные ряды. 

Применение степенных рядов к 

приближенным вычислениям  

значений функции 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-2, стр. 34-49 Применение рядов? 

5 Тема 2.1  

Основные численные 

методы 

4 Решение задач и выполнение 

упражнений 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-1, стр 37-56 Принцип решения задачи 

Коши? 

6 Тема 3.1 

Основы линейной 

алгебры 

2 Решение задач и выполнение 

упражнений 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-3, стр.187-199 Метод Крамера и Гаусса 

для решения систем 

линейных алгебраических 

уравнений 

7 Тема 4.1Основы 

дискретной математики 

2 Конспектирование текста учебника 

по вопросам: 

«Основные понятия теории графов. 

Способы решения графов» 

Л-1, стр. 283- 298 Графическое решение 

графов? 



 

Ответы на контрольные вопросы 

8 Тема 5.1 элементы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

4 Конспектирование текста учебника 

по вопросам 

Применение формула полной 

вероятности 

Теорема Лапласа 

Теорема Пуассона 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-2, стр. 343-365 Формула Бернулли? 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основные источники: 

4. Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. Москва «Высшая 

школа», 2014 

5. А.А. Дадаян. Математика: учебник для студентов средних  

профессиональных  учреждений  – М.: Форум, 2013.  

6. С.А. Канцедал  Дискретная математика. Москва и Д «Форум», 2014.  

Дополнительные источники: 

7. Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию / П. С. 

Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2013.  

8. Баврин И.И. Математический анализ :учебник для педагогических вузов/И. 

И. Баврин.-М.:Высшая школа,2014 

9. Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по аналитической 

геометрии и линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров ; под 

ред. Д. В. Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2013 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – одна из важных форм 

организации учебного процесса. Она играет особую роль в профессиональной подготовке 

специалистов, являясь формой, с одной стороны, организации самостоятельной работы 

студентов, с другой – развития их познавательной активности. 

Цель внеаудиторной самостоятельной работы – содействие оптимальному 

усвоению студентами учебного материала, готовности и потребности в самообразовании, 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Цель методических указаний – организация внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся в процессе изучения дисциплины «Информатика». 

Методические указания помогут сформировать и развивать у обучающихся при 

изучении учебной дисциплины «Информатика» следующие умения и знания: 

уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

-использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2.Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учѐт, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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. 

Перечень видов внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовка сообщений  

- подготовка докладов  

- конспектирование текста учебника  

2. Методика обучения студентов отдельным видам 

внеаудиторной самостоятельной работы 

2.1 Инструктаж к заданиям 
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить содержание 

задания, требования учебной задачи. 

Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым, 

фронтальным, подробным, свѐрнутым и т.д. 

Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели работы, 

преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к которым должны прийти 

студенты. 

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж помогает 

связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными знаниями, опытом или 

действиями, усвоенными ранее. 

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите предисловие, в котором 

даны рекомендации по работе с данным методическим пособием. Ознакомьтесь с данной 

в каждой самостоятельной работе рекомендованной литературой и пояснениями к 

заданию. Повторите материал по теме работы. 

По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной форме, в нем 

должны быть указаны:  

1) наименование работы,  

2) ФИО студента, № группы,  

3) основная часть (конспект, доклад, эссе и т.д.),  

4) список использованной литературы.  

Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать (показывать) 

преподавателю. Если у обучающихся возникают затруднения в процессе работы, им 

следует обратиться к преподавателю. 

2.2 Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит 

характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, отражает современный взгляд по 

определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом информации, 

но и еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения –до5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 



 

определяются преподавателем.  Дополнительные задания такого рода могут 

планироваться заранее. 

Роль преподавателя: 

- определить тему и цель сообщения; 

- определить место и сроки подготовки сообщения; 

- оказать консультативную помощь при формировании структуры сообщения; 

- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения; 

- оценить сообщение в контексте занятия. 

Роль студента: 

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменно на листах формата А 4; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Структура сообщения: 

Титульный лист (Приложение 1) 

Содержание  

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности. 

«Отлично» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с 

требованиями. 

При защите сообщения, студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, давал полные развернутые ответы на вопросы. 

«Хорошо» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из нескольких 

источников, текст написан грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки. При защите сообщения студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, но не смог дать полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация взята 

из одного источника, сообщение написано с ошибками, текст напечатан неаккуратно, 

много опечаток. 

При защите сообщения студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог ответить на вопросы. 

«Неудовлетворительно» - тема сообщения не раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан или написан 

неаккуратно, много опечаток. При защите сообщения студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

2.3 Методические рекомендации по конспектированию текста  учебника 

Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов 

сохранения основного содержания прочитанного текста, способствует формированию 

умений и навыков переработки любой информации(Приложение 2).  

При конспектировании текста учебника: 

- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу; 

- продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и запишите; 

- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста; 



 

- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль, выделить 

наиболее важные фрагменты текста. 

Критерии оценки: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая).  

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

2.4 Методические рекомендации по подготовке доклада 
Доклад – это устное выступление на заданную тему.  

Время доклада - 5-7 минут. 

Цели доклада: 

- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.  

- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить.   

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает 

основные источники. 

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения.  

Структура и содержание доклада  

- титульный лист (Приложение 3) 

- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт);  

 - введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);   

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 



 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента.  

  Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.   

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 

этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 

источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 

издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: «Приложение 1».   

Требования к оформлению доклада  

Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 

кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу 

– 2 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст 

печатается на одной стороне листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине 

или пишется от руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным 

отступом. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем.  

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется, 

но он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего 

поля страницы. 

Критерии оценки 
Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада нераскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 



 

2 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Темы 

для самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов, 

отведенных на 

самостоятель-

ную работу 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое и 

информационно

е обеспечение 

Вопросы для самоконтроля и 

задания 

1 Тема 1.1. 

Информация и свойства 

информации. 

Организация размещения 

и хранения информации 

 

2 

 

Подготовка докладов 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные 

ресурсы. 

Лицензионные и свободно 

распространяемые программные 

продукты.  

Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека с использованием 

технических средств и 

информационных ресурсов.  

Правовые нормы, относящиеся к 

информации.  

Правонарушения в информационной 

сфере.  

Ответы на контрольные вопросы. 

Л-1 

с. 5-6 

интернет 

ресурсы 

1. Что относится к 

информационным ресурсам 

общества? 

2. Охарактеризуйте  этапы развития 

технических средств и 

информационных ресурсов. 

3. Почему информационные 

технологии позволяют 

индивидуализировать процесс 

обучения и как они помогут 

реализовать потребности в 

самообразовании людей. 

4. Составьте таблицу ссылок на 

сайты библиотек района, в котором 

вы живѐте, используя Интернет. 

5. Найдите закон об образовании в 

РФ, используя портал российского 

образования www.edi. ru. 

6. Поиск электронных 

образовательных ресурсов в 

коллекции на сайте ФЦИОР. 

2 Тема 1.2. 

Автоматизированные 

информационные 

системы 

 

 

2 

Конспектирование текста учебника по 

вопросам: 

Классификация автоматизированных 

информационных систем: по сфере 

функционирования; по видам 

процессов; в соответствии с уровнем в 

системе государственного управления; 

в зависимости от уровня обслуживания 

Л-1 

с. 18-21 

интернет 

ресурсы 

1. Определение и свойства системы. 

2. Автоматизированные 

информационные системы (АИС): 

определение и основополагающие 

принципы. 

3. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы АИС. 

3. Охарактеризуйте различные виды 



 

производственных процессов. 

Ответы на контрольные вопросы. 

классификации АИС. 

3 Тема 2.1. 

Поколения ЭВМ. 

Современная 

классификация ЭВМ 

. 

 

2 

Подготовка докладов: 

История развития вычислительной 

техники. 

Поколения электронной 

вычислительной техники. 

Современная классификация ЭВМ. 

Тенденции развития вычислительной 

техники.  

Ответы на контрольные вопросы. 

Л-1 

с. 23-35 

интернет 

ресурсы 

1.  Основные поколения развития 

компьютерной техники. 

2. По каким характеристикам ЭВМ 

делят на поколения? 

3. Зачем нужно знать сегодня   о 

возможностях ЭВМ прошлого? 

4.  Современная классификация 

ЭВМ.  

5. Назовите основные тенденции 

развития вычислительной техники. 

6. В чѐм состоит автоматизация 

труда на современном 

производстве,  образовательных 

учреждениях, торговле, банках, 

медицине, в различных областях 

науки и искусства? 

4 Тема 2.2.  

Устройство ЭВМ 

 

 

4 

Конспектирование текста учебника по 

вопросам: 

Монитор. Назначение, состав, режимы 

и принцип работы монитора. 

Устройства ввода информации: 

клавиатура и мышь. Назначение 

сканера. Классификация и общие 

характеристики сканеров. 

Классификация принтеров по 

принципу нанесения изображения на 

бумагу. Назначение и классификация 

плоттеров. Телекоммуникационные 

устройства (модем, сетевая карта, 

инфракрасный порт и др.). Устройства 

мультимедиа (звуковая карта, 

радиотюнер, телетюнер, плата 

видеомонтажа и др.) Примеры 

комплектации компьютерного 

Л-1 

с. 34-42 

интернет 

ресурсы 

1. Монитор. Назначение, состав, 

режимы и принцип работы. 

2лавиатура и мышь.  

3. Назначение сканера. 

Классификация и общие 

характеристики сканеров.  

4. Назовите виды принтеров, их 

преимущества и недостатки. 

5. Классификация принтеров по 

принципу нанесения изображения 

на бумагу. 

6. Назначение и классификация 

плоттеров 

7. Устройства мультимедиа 

(звуковая карта, радиотюнер, 

телетюнер, плата видеомонтажа и 

др.) 

8. Примеры комплектации 



 

рабочего места в соответствии с 

целями его использования для 

различных направлений 

профессиональной деятельности. 

Ответы на контрольные вопросы. 

компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его 

использования для различных 

направлений профессиональной 

деятельности. 

5 Тема 3.2.  

Компьютерные сети 

 

 

 

4 

Подготовка сообщений: 

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт, файловые архивы. 

Информационные ресурсы 

компьютерных сетей. Всемирная 

паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и 

справочники. Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, 

Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, 

запросы по одному и нескольким 

признакам. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Л-1 

с. 60-63 

интернет 

ресурсы 

1. Перечислите сервисы Интернет. 

Как работает электронная почта? 

2. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей. 

3.Как осуществляется поиск 

информации в файловой системе, 

базе данных, Интернете? 

4. В чѐм заключается сетевая этика 

и сетевая культура? 

5. Перечислите принципы 

поведения в сети. Охарактеризуйте 

каждый принцип. 

6. Каковы сетевые правила сетевой 

этики? 

7. Назовите методы передачи 

сообщений в сети, их достоинства и 

недостатки. 

8. Создание, пересылка и просмотр 

писем по электронной почте. 

9. Отправьте письмо любому другу 

из своей группы, указав его (еѐ) 

электронный адрес. 

6 Тема 3.3. 

Информационно - 

поисковые системы 

 

 

2 

Написание отчѐта о работе с Интернет 

-.магазином, Интернет -СМИ, 

Интернет- турагентством, Интернет - 

библиотекой. 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-1 

с. 63-81 

интернет 

ресурсы 

1. Как заказать товар через 

интернет-магазин? 

2. Ознакомьтесь с новостями через 

интернет - СМИ. 

3. Выберите электронные 

образовательные ресурсы по своей 

будущей профессии на сайте 

федерального центра 

информационных образовательных 



 

ресурсов  www.fcior.edu. ru. На 

сайте выберите раздел «Начальное 

профессиональное образование». 

7 Тема 4.1. 

Программное 

обеспечение 

 

 

2 

Конспектирование текста учебника по 

вопросам: 

Операционные системы. Программы-

оболочки. Стандартные программы. 

Пакеты прикладных программ. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Л-1 

с. 109-114,  

133-139 

интернет 

ресурсы 

1. Назначение и состав 

операционной системы. Примеры 

операционных систем. 

2. Операционная система MS-DOS: 

основные части. 

3. Группы команд в операционной 

системе  MS-DOS: 

4. Понятие программы-оболочки. 

5. Программы Калькулятор и 

Блокнот: загрузка, назначение, 

принципы работы. 

6. Общие приѐмы работы в 

программах пакета прикладных 

программ. 

8 Тема 4.2. 

Безопасность 

информации 

 

 

4 

Конспектирование текста учебника по 

вопросам: 

Антивирусные средства защиты 

информации. Архивирование файлов. 

Комплекс профилактических 

мероприятий для компьютерного 

рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной 

деятельности.  

Ответы на контрольные вопросы 

Л-1 

с. 324-338 

интернет 

ресурсы 

1. Что такое информационная 

безопасность. На достижение каких 

целей она направлена? 

2. Приведите классификацию и 

примеры антивирусных программ. 

3. Что такое архивный файл? 

4. Назовите основные методы 

архивации. 

5. Какие операции и как можно 

производить с файлами в архиве? 

6. Назовите комплекс 

профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места в 



 

соответствии с его комплектацией 

для профессиональной 

деятельности 

  

9 Тема 5.1. Обработка 

документов с 

использованием 

текстового процессора 

. 

 

4 

 

Подготовка докладов: 

Общие приѐмы работы с текстовым 

процессором: загрузка приложения; 

поиск и загрузка файлов; вывод 

содержимого файла на печать. Работа с 

объектами, встроенными в текст: 

вставка рисунка из файла: создание 

рисунков; создание объектов; редактор 

формул; редактирование объектов. 

Программы-переводчики. 

Возможности систем распознавания 

текстов. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Л-1 

с. 156-186, 202-

212 

интернет 

ресурсы 

1. Назначение текстового 

процессора. 

2. Как запустить Word и выйти из 

него? 

3. Опишите общий вид и структуру 

окна  Word. 

4. Что такое панель инструментов? 

5. Как записать созданный 

документ в файл и сохранить его на 

диске? 

6. Как распечатать свой файл на 

принтере? 

7. Опишите последовательность 

создания таблиц в Word. 

8. Объясните назначение 

пиктограммы «Обрамление». 

9. Как удалить (добавить) строку 

(столбец) в таблице? 

10. Опишите приѐмы написания 

математических формул в Word.  

10 Тема 5.2. 

Табличные процессоры 

. 

 

4 

Подготовка докладов: 

Создание и форматирование структуры 

таблиц. Проведение вычислений в 

электронных таблицах. Графическое 

представление данных. Организация 

базы данных в электронных таблицах.  

Ответы на контрольные вопросы. 

Л-1 

с. 215-249 

интернет 

ресурсы 

1. Назовите основные элементы 

структуры электронной таблицы. 

2. Опишите различные способы 

редактирования структуры таблиц. 

3. Сформулируйте общие правила 

написания формул в электронных 

таблицах. 

4. Опишите алгоритм создания 

диаграммы в электронной таблице. 

5. Опишите алгоритм организации 

базы данных в электронных 

таблицах. 



 

 Тема 5.3. 

Базы данных и системы 

управления базами 

данных 

 

 

4 

Конспектирование текста учебника по 

вопросам: 

Ввод данных и модификация таблицы. 

Создание межтабличных связей. 

Создание простого запроса по выбору 

с помощью Мастера. Создание запроса 

по выбору в режиме Конструктора. 

Определение условий отбора. 

Создание и модификация экранной 

формы с помощью Мастера. 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-1 

с. 262-269 

интернет 

ресурсы 

1. Сформулируйте определение 

понятия база данных(БД), система 

управления БД(СУБД), Приведите 

примеры. 

2. Перечислите виды основных 

объектов БД Access и их 

назначение. 

3. Назовите основные элементы 

структуры БД Access. 

4. Кратко охарактеризуйте 

основные режимы создания таблиц. 

5. Опишите алгоритм создания 

запроса на выборку с помощью 

мастера. 

6. Опишите алгоритм создания 

отчѐта с помощью мастера. 

7. Какие способы вычисления 

итоговых значений представляет 

мастер запросов? 

 Всего 34    



3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Основные источники: 

1. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика: учебник – 2-е 

издание переработанное и дополненное, М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. -384с. 

(профессиональное образование). 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике-М.:  Издательский центр 

«Академия», 2014.-192с. 

3.  Цветкова М.С.,. Великович Л.С., Информатика и ИКТ. Учебник, М., издательский 

центр «Академия», 2016г., 334 с. 

4. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум 

для профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 

2014 

5. Кравченко Л.В. Практикум по MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Access) 

PHOTOSHOP. – М.: Форум, 2013. 

Дополнительные источники:  

6. «Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический журнал 

Российской Академии образования. 

Интернет-ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Отделение среднего профессионального образования 

 (по центру, шрифт 12) 

 

 

Самостоятельная работа  

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

 

СООБЩЕНИЕ 

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

по учебной дисциплине: «Информатика» 

 

(по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

Тема 3.3. Информационно - поисковые системы 

 (по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

 

(шрифт 14, по левому краю) 

Выполнил студент  группы _________  ____________________________  

                                                                     номер группы                                           Ф.И.О.          

 

Специальность _________________________________________________ 

наименование специальности 

 

Проверил преподаватель___________   _____________________________ 
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Оценка:__________________ 

 

 

(по центру, шрифт 14) 

Нальчик-2018 
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Отделение среднего профессионального образования 

 (по центру, шрифт 12) 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

 

КОНСПЕКТ 

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

по учебной дисциплине: «Информатика» 

 (по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

Тема 5.3. Базы данных и системы управления базами данных 

 

 

(шрифт 14, по левому краю) 

Выполнил студент  группы _________  ____________________________  

                                                                                         номер группы                                                            

Ф.И.О.          

 

Специальность _________________________________________________ 

                                                                                                                наименование 

специальности 

 

Проверил преподаватель___________   _____________________________ 

                                                       Подпись                                                                Ф.И.О. 

 

Оценка:__________________ 

 

 

 

 

 

 

(по центру, шрифт 14) 

Нальчик-2018 
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Отделение среднего профессионального образования 

 (по центру, шрифт 12) 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

 

ДОКЛАД 

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

по учебной дисциплине: «Информатика» 

 (по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

Тема 5.2. Табличные процессоры 

по центру, шрифт 14, полужирный) 

(шрифт 14, по левому краю) 

Выполнил студент  группы _________  ____________________________  

                                                                                            номер группы                              

Ф.И.О.          

 

Специальность _________________________________________________ 

                                                                                                  наименование специальности 

 

Проверил преподаватель___________   _____________________________ 

                                                       Подпись                                                 Ф.И.О.   

 

Оценка:__________________ 

 

 

 

 

Нальчик-2018 

 

 

(по центру, шрифт 14) 
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Пояснительная записка 

 

Целью данных методических указаний является помощь студентам в приобретении 

основных навыков самостоятельной работы по учебной дисциплине «Теория государства 

и права». 

Самостоятельная работа обучающихся является основой образовательного 

процесса, поскольку результат обучения – умение пользоваться приобретенными 

знаниями, способность к саморазвитию и инновационной деятельности невозможно 

получить без активности субъекта образовательной деятельности.  

К самостоятельной работе относится подготовка к практическим и семинарским 

занятиям, конспектирование учебника, написание реферата, работа с первоисточником. 

Методические рекомендации содержат перечень заданий для самостоятельной 

работы, которые должны выполнить студенты в ходе учебного процесса. Для прояснения 

неясности и разрешения сложных вопросов предусмотрено проведение консультаций. 

Кроме того, студенты могут обратиться к преподавателю, используя современные 

информационные технологии, например, общение посредством социальных сетей или 

систему «скайп». 

Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с 

информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы закрепления 

знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому мышлению, 

активизирует интеллектуальную активность и развивает творческий подход к решению 

учебных задач, формирует основы самодисциплины и потребность в регулярном 

пополнении знаний, он приобщается к научно-исследовательской и изобретательской 

работе.  

Таким образом, студент готовится к выполнению своих профессиональных 

обязанностей, осваивает общекультурные и профессиональные компетенции.  

Самостоятельная  работа  способствует  профессиональному  росту  специалиста.  

Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить 

инициативу, решить нестандартную задачу, предложить варианты и оценить перспективы  

развития  субъекта хозяйствования.  В  ходе  самостоятельной работы студент 

вырабатывает способности к планированию и прогнозированию результатов своих 

профессиональных действий.  

Самостоятельная работа студентов планируется в системном  масштабе с 

распределением по основным видам в течение учебного семестра в соответствии с 

логикой изучения дисциплины «Теория государства и права». В ходе планирования 

самостоятельной  работы учитывается учебная нагрузка преподавателей и студентов.  

Основа планирования самостоятельной работы студентов –  календарно-

тематический план. Данный учебный  документ  формируется на базе государственного  

образовательного стандарта по специальности и  включается в рабочую программу 

дисциплины «Теория государства и права». 

По дисциплине «Теория государства и права» в ходе организации самостоятельной  

работы преподаватель создает необходимые условия для активного участия студентов в 

самостоятельной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.1 Методические рекомендации по работе с учебной литературой 

 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При 

изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 

служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 

запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и 

молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. 

С. 325). 

- Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных 

работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что 

может расширить Вашу общую культуру...). 

- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 



 

- Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

- Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

- Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно 

указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий 

экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

- Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово 

незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 

узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже 

месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает 

буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

- «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 

Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому 

поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только 

не способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 

получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

- Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 

методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 



 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические указания по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 



 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что 

позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до 

необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом 

используются сокращения слов, аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова, 

формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие 

развернуть содержание конспектируемого текста. 

Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда 

– это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 

Существует две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников 

и т.д.); 

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.). 

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования 

материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи 

между ними. 

Классификация видов конспектов: 

1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки). 

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные 

таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. 

Особенно если есть необходимость сравнения данных. Разновидностью 

формализованного конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее 

подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных 

объектов, явлений, процессов и т.д.). 

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а 

потом использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только 

обобщать, повторять необходимый теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный 

выигрыш во времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 

1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое 

чтение. 

4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание 

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или 

таблицы). 



 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он 

требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не 

текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого 

источника. 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, 

при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение 

автора. 

Общие рекомендации студентам по составлению 

конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия 

пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 



 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

1.2 Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче 

сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования 

и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на 

основе обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме 

с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 

работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 

1,2 страницы. 

Основная часть. 



 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 

который соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи. 

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, 

которая указана в требованиях к оформлению рефератов. 

 

1.3 Методические указания для ответов на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки подготовленности 

студентов по данной теме и определения готовности к изучению новой темы. 

Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих задач: 

- проверка понимания учебной дисциплины; 

- воспроизведение фактического материала; 

- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация; 

- обобщение и систематизация знаний. 

Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять полученные знания в 

конкретных ситуациях. 

При оценке ответа учитывается: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности и понимания изученной темы; 

- грамотное построение ответа. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на контрольные вопросы 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, 

выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики. 

Оценка - «5» 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, 

выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики, но 

допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе. 

Оценка - «4» 

Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при формулировке 

определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры. 

Оценка - «3» 

Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала, допущены 

ошибки в формулировке определений, ответ изложен беспорядочен и неуверенно. 

Оценка - «2» 

 



 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/

п 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов, 

отведен. 

на 

самостоят

ельную 

работу 

Формы 

самостоят. 

работы 

 

Учебно -

методическое и 

информацион. 

обеспечение 

Вопросы  

для  

самоконтроля 

1 Власть и 

общество 

2 Работа с 

учебной 

литературой 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Марченко 

М.Н.. Теория 

государства и 

права: 2-е 

издание/– 

М.ТК Велби, 

Изд-во 

Проспект 2014, 

с. 14-27 

1.Как определял сущность 

власти М. Вебер? 

2.Дайте определение 

политической власти. 

Объясните его сущность. 

3.В чем сущность 

государственной власти. 

4.Что представляет собой 

политическая система общества 

и ее назначение? 

5.Охарактеризуйте структуру 

политической системы 

общества. 

6.Охарактеризуйте основные 

функции политической системы 

обществ 

 Сущность 

государства  
 

2 Работа с 

учебной 

литературой 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Марченко 

М.Н.. Теория 

государства и 

права: 2-е 

издание/– 

М.ТК Велби, 

Изд-во 

Проспект 2014, 

с. 29-35 

1.Государство в "широком" и 

"узком" смысле. 

2.Объясните определение 

государства как особой формы 

организации политической 

власти в обществе. 

3.Почему государство занимает 

особое, исключительное место 

в политической системе 

общества? 

4.Как понимать такое 

положение: "государство берет 

на себя обязательство 

удовлетворять общие 

социальные потребности 

общества"? Как это должно 

реализоваться в 

здравоохранении? 

5.Назовите и обоснуйте 

основные признаки 

государства. 

 Теории 

происхождения 

государств.  

Закономерности 

возникновения 

государства как 

2 Написание 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Малько  А.В. 

Теория 

государства и 

права: Учебное 

пособие. – М., 

2014. 

1.Основы власти в 

первобытном обществе. 

Главные черты этой власти. 

2. Способы регулирования 

социально значимых 

отношений. 



 

политической, 

структурной, 

территориальной 

организации 

общества 

 

Основные теории 

происхождения 

государства с их 

краткой 

характеристикой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить 

таблицу 

 

Румынина 

А.В., Теория 

государства и 

права. М., 2012 

3. Система социального 

регулирования в первобытном 

обществе. 

4. Стадии крупного 

общественного разделения 

труда. 

5. Как возникновение 

государства связано с 

выделением семьи из рода? 

Стадии происхождения семьи. 

 Функции 

государства. 

«Закономерности 

возникновения 

государств и 

прав». 

2 Написание 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 1. Что такое функции 

государства? 

2. Какие общие черты 

характеризуют 

государственные функции? 

3. Чем обусловливается 

объективный характер функций 

государства? 

4. Как соотносятся «цели», 

«задачи» и «функции 

государства»? 

5. Каковы критерии 

классификации функций 

государства? 

 Типы и формы 

государства 

Типология 

государств. 

Влияние права на 

государство. 

 

4 Написание  

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы  

 

Составить 

схему:  

Типы 

государств. 

Малько  А.В. 

Теория 

государства и 

права: Учебное 

пособие. – М., 

2014. 

Румынина 

А.В., Теория 

государства и 

права. М., 2012 

1. Формы государства в 

современной России. 

2. Система и виды органов 

государственной власти в 

Российской Федерации. 

3. Механизм современного 

российского государства. 

 

 Механизм 

(аппарат) 

государства. 

Государственный 

орган. 

Государственный 

аппарат. 

Управление 

государством 

высших органов 

власти. 

4 Написание  

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Малько  А.В. 

Теория 

государства и 

права: Учебное 

пособие. – М., 

2014. 

Румынина 

А.В., Теория 

государства и 

права. М., 2012 

1. Как соотносятся понятия 

"механизм государства" и 

"государственный аппарат"?  

2. Что такое "орган 

государства" и каковы его 

признаки?  

3. Какой принцип лежит в 

основе законодательного 

закрепления компетенции 

органа государства?  

4. Назовите виды 

государственных органов в 

зависимости от порядка их 

формирования.  

5. Назовите виды 

государственных органов в 



 

зависимости от 

территориального объема их 

действия.  

 Общество и его 

структура 

2 Работа с 

учебной 

литературой 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Марченко 

М.Н.. Теория 

государства и 

права: 2-е 

издание/– 

М.ТК Велби, 

Изд-во 

Проспект 2014, 

с. 56-72 

1.Каковы общие понятия о 

структуре общества? 

2.Что понимается под 

неравенством? Какие 

существуют подходы 

различных ученых и школ к 

проблеме неравенства? 

3.В чем сущность социальной 

мобильности, каковы ее типы и 

причины? 

 Основы 

правового 

государства. 

Развитие идеи 

правового 

государства.  

Признаки и черты 

правового 

государства. 

Государственный 

суверенитет.  

Признаки 

государства. 

Сущность 

государства. 

6 Написание  

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Малько  А.В. 

Теория 

государства и 

права: Учебное 

пособие. – М., 

2014. 

Румынина 

А.В., Теория 

государства и 

права. М., 2012 

1. Что такое правовое 

государство? 

2. Каковы основные признаки 

правового государства? 

3. Что такое социальное 

государство? 

4. В чем заключается принцип 

суверенности государственной 

власти? 

5. Что такое гражданское 

общество и как оно соотносится 

с государством? 

 Роль государства 

в политической 

системе 

общества 

Формирование 

правового 

государства. 

Государства как 

особое звено 

политической 

системы.  

Государство в 

правовой 

перестройке 

конституционный 

суд в 

политической 

системе общества. 

4 Написание  

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Малько  А.В. 

Теория 

государства и 

права: Учебное 

пособие. – М., 

2014. 

Румынина 

А.В., Теория 

государства и 

права. М., 2012 

1. Назовите основные признаки 

политической системы 

общества. 

2. Для чего существует 

политическая система? 

3. Перечислите основные 

структурные 

(организационные) элементы 

политической системы. 

4. Входит ли церковь в 

политическую систему 

общества? 

5. Можно ли безоговорочно 

отнести средства массовой 

информации к элементам 

политической системы? 

 Происхождение и 

сущность права. 

Признаки права. 

Право и закон 

правотворчество, 

признаки 

2 Написание  

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Малько  А.В. 

Теория 

государства и 

права: Учебное 

пособие. – М., 

2014. 

1.Какие свойства права 

выражают его сущность и 

содержание? 

2. В чем проявляется связь 

права с государством? 
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правотворческой 

деятельности. 

Румынина 

А.В., Теория 

государства и 

права. М., 2012 

 Источники 

(формы) права и 

правотворчества 

2 Работа с 

учебной 

литературой 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Марченко 

М.Н.. Теория 

государства и 

права: 2-е 

издание/– 

М.ТК Велби, 

Изд-во 

Проспект 2014, 

с. 85-92 

1. Раскройте на конкретных 

примерах взаимосвязь права и 

государства. 

2. Приведите примеры 

нормативных договоров 

международного характера, к 

которым присоединилась 

Россия? 

3. Что такое форма права? 

Какие виды источников (форм) 

права вы знаете? 

 Основные типы 

современных 

правовых систем 

2 Работа с 

учебной 

литературой 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Марченко 

М.Н.. Теория 

государства и 

права: 2-е 

издание/– 

М.ТК Велби, 

Изд-во 

Проспект 2014, 

с. 96-112 

1. Что представляет собой 

система права? 

Охарактеризуете основные 

элементы системы права. 

2. Назовите особенности 

предмета и метода правового 

регулирования. 

3. В чем состоят особенности 

частного и публичного, матери-

ального и процессуального, а 

также международного права? 

4. Как соотносятся система 

права и система 

законодательства, система 

права и правовая система? 

5. Охарактеризуйте основные 

правовые системы 

современности. 

 Система права 

РФ и еѐ 

элементы 

Систематизация 

законодательства. 

4 Написание  

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Малько  А.В. 

Теория 

государства и 

права: Учебное 

пособие. – М., 

2014. 

Румынина 

А.В., Теория 

государства и 

права. М., 2012 

1. Дайте определение формы 

(источника права). Назовите 

виды источников права. 

2. Что такое нормативно-

правовой акт? Какие виды 

нормативно-правовых актов 

вам известны? 

3. Какие виды законов 

существуют в РФ? 

4. Чем отличается закон от 

подзаконного акта? 

5. Действие нормативно-

правовых актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

 Нормы права 

Соотношение 

норм права и 

текстов 

нормативных 

4 Написание  

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

Малько  А.В. 

Теория 

государства и 

права: Учебное 

пособие. – М., 

1.Почему нормы права 

являются разновидностью 

социальных норм? 

2.Каковы отличительные 

признаки правовой нормы? 



 

актов. 

Применение 

закона и 

подзаконных 

актов. 

вопросы 2014. 

Румынина 

А.В., Теория 

государства и 

права. М., 2012 

Сформулируйте ее понятие. 

3.Определите понятие и виды 

отправных (исходных) норм 

права. 

4.Дайте понятие дефинитивных 

норм, норм-принципов, норм-

начал, определительно-

установочных и коллизионных 

норм. Приведите 

соответствующие примеры. 

5.Определите понятие норм-

правил поведения. Назовите 

различные основания для их 

классификации. 

 Реализация 

права. 

Толкование 

закона и 

подзаконных 

актов.  Пробелы в 

праве.  Коллизии. 

6 Написание  

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Малько  А.В. 

Теория 

государства и 

права: Учебное 

пособие. – М., 

2014. 

Румынина 

А.В., Теория 

государства и 

права. М., 2012 

1.Непосредственные формы 

реализации права. 

2. Применение права в системе 

реализации права. 

3.Основания правоприменения. 

4.Принципы правоприменения. 

5.Стадии 

правоприменительного 

процесса. 

 Правоотношение 

Компаративизм в 

праве 

2 Написание  

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Малько  А.В. 

Теория 

государства и 

права: Учебное 

пособие. – М., 

2014. 

Румынина 

А.В., Теория 

государства и 

права. М., 2012 

1.Природа, признаки и 

определение правоотношения. 

2. Состав (структура) 

правоотношения. 

3. Основания классификаций 

правоотношений. 

4. Граждане как субъекты 

правоотношений. 

5. Организации как субъект 

правоотношений. 

 

 Правомерное 

поведение, 

правонарушение 

и юридическая 

ответственность. 

Юридические 

факты 

Право о знание и 

правовая 

культура. 

2 Написание  

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Малько  А.В. 

Теория 

государства и 

права: Учебное 

пособие. – М., 

2014. 

Румынина 

А.В., Теория 

государства и 

права. М., 2012 

1. Правонарушение: понятие и 

признаки. 

2. Что такое состав 

преступления? 

Охарактеризуйте каждый из его 

элементов. 

3. Чем отличается преступление 

от проступка по степени 

общественной опасности? 

4. Что такое юридическая 

ответственность? 

5. Виды юридической 

ответственности? 

 



 

3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники: 

9. Матузов Н.И.Теория государства и права: учебник. Из-во «ЮРИСТЪ», 2013 

10. Марченко М.Н.. Теория государства и права: 2-е издание/– М.ТК Велби, Изд-во Проспект 

2014. 

11. Пиголкин А.С. -общ. Ред Теория государства и права: учебник. М.: Юрайт-Издат, 2013.  

Дополнительные источники: 

12. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права:  Рабочая тетрадь для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. – М., 2013 

13. Малько  А.В. Теория государства и права: Учебное пособие. – М., 2014. 

14. Румынина А.В., Теория государства и права. М., 2016. 

15. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 2013. 

16. Чепурнова Н.М.,Теория государства и права М: ЕАОИ 2013 

Интернет ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – одна из важных форм 

организации учебного процесса. Она играет особую роль в профессиональной подготовке 

специалистов, являясь формой, с одной стороны, организации самостоятельной работы 

студентов, с другой – развития их познавательной активности. 

Цель самостоятельной внеаудиторной работы – содействие оптимальному 

усвоению студентами учебного материала, готовности и потребности в самообразовании, 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности.  

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Цель методических указаний – организация самостоятельной работы обучающихся 

в процессе изучения дисциплины «Конституционное право». 

Методические указания помогут сформировать и развивать у обучающихся при 

изучении учебной дисциплины «Конституционное право» следующие умения и знания: 

уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; 

-применять правовые нормы, для решения разнообразных практических ситуаций.  

знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы обучающимися направлено 

на формирование следующих общих компетенций: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;   

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы обучающимися направлено 

на формирование следующих  профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 



 

Перечень видов внеаудиторной самостоятельной работы: 

- создание презентаций; 

 - конспектирование текста учебника; 

 - подготовка рефератов; 

 - подготовка докладов; 

 - составление глоссария; 

 - ответы на контрольные вопросы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№

 

п/п 

Темы для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов, отведенных 

на 

самостоятельную 

работу 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

Вопросы для 

самоконтроля 

1 Тема 2.3. 

Соотношение 

Конституции Российской 

Федерации и Конституций 

субъектов Российской 

Федерации 

- Конституционно-

правовой статус субъектов 

РФ. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

подготовка 

реферата; 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

 

Меньшов В.Л. 

Конституционное 

право России. Учебник.- М.:  

ИНФРА-М, 2015г., (Л-1 с. 

101 – 114) 

1.Что составляет систему 

органов государственной 

власти субъекта РФ? 

2. Что относится к 

основным полномочиям 

законодательного 

(представительного) органа 

субъекта РФ? 

3.В каких случаях 

досрочно прекращаются 

полномочия высшего 

должностного лица субъекта? 

2 Тема 2.5. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

- Экономическая основа 

конституционного строя. 

 

 

3 

 

 

Конспектирова

ние текста 

учебника; 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Меньшов В.Л. 

Конституционное 

право России. Учебник.- М.:  

ИНФРА-М, 2015г., стр. 71-

74; 74-75 

 

1.Какие формы 

собственности в РФ 

признаются и защищаются 

равным образом? 

2.Что такое 

экономическая основа? 

- Форма Российского 

государства. 

3 1.Какие структурные 

элементы включает в себя  

форма государства? 

2. Что такое Республика? 

3. Что такое 

политический режим? 



 

3 Тема 3.1. Основные 

права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина 

- Развитие  концепции  

прав человека и гражданина в 

конституционном 

законодательстве России 

 

 

 

4 

 

 

 

подготовка  

реферата; 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

 

Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru: 

Конституция РФ, 

Декларация прав и свобод 

человека; 

Меньшов В.Л. 

Конституционное 

право России. Учебник.- М.:  

ИНФРА-М, 2015г., стр. 92-

95 

 

1.Что такое концепция? 

2.Назовите политические 

и социальные права граждан 

РФ. 

- Гарантии 

конституционных прав и 

свобод 

4 1.Что понимают под  

гарантиями 

конституционных прав и 

свобод? 

2.На какие группы 

подразделяются гарантии 

конституционных прав и 

свобод? 

4 Тема 4.2. Избирательная 

система Российской 

Федерации 

- Стадии избирательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

составление 

глоссария; 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

 

Меньшов В.Л. 

Конституционное 

право России. Учебник.- М.:  

ИНФРА-М, 2015г., 

стр. 124 - 129 

Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru: ФЗ РФ 

«Об основных гарантиях 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан РФ» 

 

 

 

1.Состав Центральной 

избирательной комиссии? 

2. Кто подлежит 

регистрации (учету) в 

качестве избирателей? 

- Установление 

результатов выборов и их 

опубликование. 

6 подготовка  

доклада; 

ответы на 

контрольные 

1.В каких случаях 

избирательная комиссия 

признает итоги голосования, 

результаты выборов 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

вопросы недействительными? 

5 Тема 4.6. 

Конституционные основы 

судебной власти в 

Российской Федерации 

- Правовой статус судей 

 

 

 

6 

 

 

 

Создание 

презентации; 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Меньшов В.Л. 

Конституционное 

право России. Учебник.- М.:  

ИНФРА-М, 2015г., 

стр. 176 - 177 

Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru: Закон РФ 

«О статусе судей в 

Российской Федерации» 

1.Согласно Конституции 

Российской Федерации  

(глава 7) определите, кто 

может быть судьей? 

 

6 Тема 4.7. 

Конституционные основы  

местного самоуправления в 

российской Федерации 

- Местное самоуправление 

и государственная власть. 

 

 

 

 

 

3 

 

Конспектирова

ние текста 

учебника; 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Меньшов В.Л. 

Конституционное 

право России. Учебник.- М.:  

ИНФРА-М, 2015г., 

стр. 189-195 

 

1.Что означает термин 

«местное самоуправление»? 

2.Какие основные 

полномочия имеют органы 

местного самоуправления? 

- Финансово – 

экономическая основа 

местного самоуправления. 

3 1.Что составляет 

финансовую основу местного 

самоуправления? 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/


2.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основные источники: 

1. Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.:  ИНФРА-М, 2015г., 208с. 

2. Нудненко Л.А. Конституционное право. Учебник для СПО.- М.: Юрайт, 2016г., 472с. 

3.Стрекозов В.Г. Конституционное право. Учебник для СПО.- 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016г., 316с. 

 

Дополнительные источники: 

4. Некрасов С.И. Конституционное право. Учебное пособие.- 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016г., 176с. 

5. Нудненко Л.А. Конституционное право. Практикум. Учебное пособие для СПО.- М.: 

Юрайт, 2016г., 281с. 

6. Журнал «Конституционное правосудие» 

7. Журнал «Конституционное и муниципальное право» 

8. Журнал Российский «ЮридическийИнтернет ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ 

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, 

полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 

Титульный лист (Приложение 1) 

Содержание  

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений 

в той области, которой посвящен реферат; 

б) цель данной работы; 

в) задачи, требующие решения. 

Объем введения - 1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

составленному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 



 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

Все источники размещаются в строго алфавитном порядке. 

Требования к оформлению реферата 

Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, 

кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 

2 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается 

на одной стороне листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется 

от руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом. 

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется, но 

он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего поля 

страницы. 

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, основная часть с 

главами, заключение, список использованных источников, начинаются с новой страницы. 

Даже, если предыдущая страница закончилась на половину страницы. Промежуток между 

главами и текстом выставляется в два интервала. 

Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной буквы и 

выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

Формы контроля и критерии оценок 

Рефераты выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема 

реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или написан 

аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы. 

«Хорошо» - объѐм доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема 

реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан 

грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 7 страниц, тема реферата 

раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат 

написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог ответить на вопросы. 

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема реферата не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан или 

написан неаккуратно, много опечаток. При защите реферата студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-7 минут. 

Цели доклада: 

- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.  

- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 



 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить.   

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает 

основные источники. 

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения.  

Структура и содержание доклада  

- титульный лист (Приложение 2) 

- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт);  

 - введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);   

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или 

его фрагмента.  

  Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.   

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: «Приложение 1».   

Требования к оформлению доклада  

Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, 

кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 

2 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается 

на одной стороне листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется 

от руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем.  

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется, но 

он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего поля 

страницы. 

Критерии оценки 
Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 



 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНСПЕКТИРОВАНИЮ ТЕКСТА 

УЧЕБНИКА 

Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения 

основного содержания прочитанного текста, способствует формированию умений и навыков 

переработки любой информации.  

При конспектировании текста учебника: 

- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу; 

-продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и запишите; 

- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста; 

- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль, выделить 

наиболее важные фрагменты текста. 

Критерии оценки: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая).  

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 



 

3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Презентация дает возможность наглядно представить студенческой аудитории 

инновационные идеи, разработки и планы. Учебная презентация представляет собой 

результат самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно 

демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация– это файл с необходимыми материалами, который 

состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 

информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от 

текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять 

материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему 

поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых 

окон и т.д.). 

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида. 

Текстовая информация: 

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), 

но не резать глаза; 

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 

они не являются частью стилевого оформления; 

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда; 

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, 

иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 

слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 

докладчика. 

Единое стилевое оформление 
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и 

более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 



 

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки - слева направо; 

наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Рекомендации к содержанию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик 

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик 

развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, который 

требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только одного 

шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно. 

По оформлению 

На 1 слайде пишется наименование темы презентации, Ф.И.О. студента (полностью), 

специальность студента, № группы, дата создания. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 

восприниматься все сразу – одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или 

краткое название презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания. 

Последний слайд должен содержать слова «Спасибо за внимание». 

Критерии оценки: 
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде. 

«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы, 

полностью освещены все обозначенные вопросы. 

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 

 

3.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГЛОССАРИЯ 

Глоссарий - толковый словарь понятий и терминов, употребляемых в изучаемой 

дисциплине, разделе или теме. Такой словарь ведется в целях усвоения и запоминания 

основных понятий.  

Для составления глоссария по заданной теме нужно найти информацию с разных 

источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная литература), 

изучить ее и составить в рукописном варианте или пользуясь текстовым редактором Word. 

Глоссарий составляется индивидуально. 

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) 

или рукописном варианте. 

Общие требования: 

1) Глоссарий состоит из слов, соответствующих тематике задания. 



 

2) Используемые слова должны быть именами существительными в именительном 

падеже единственного числа. 

3) Допускается использование иностранных слов, если они подходят теме. 

4) Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 

Структура глоссария 

Объем работы: 2-3 листа, нумерация страниц - в середине верхнего поля страницы; 

1 лист – титульный (Приложение № 3); 

2  лист – толковый словарь терминов; 

3 лист – список используемой литературы. 

Планирование деятельности по составлению глоссария. 

1. Определить, с какой целью составляется глоссарий. 

2. Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме в учебнике. 

3. Продумать составные части глоссария. 

4. Изучить дополнительный материал по теме. 

5. Составить список слов. 

6. Подобрать толкование слов. 

7. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации. 

8. Проанализировать составленный глоссарий согласно критериям оценивания. 

9. Оформить готовый глоссарий. 

Критерии оценки:  

«Отлично» выставляется, если содержание глоссария соответствует заданной теме, 

выдержаны все требования к его оформлению; 

«Хорошо» выставляется, если основные требования к оформлению глоссария 

соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно подобраны 

слова и дано их толкование, имеются упущения в оформлении; 

«Удовлетворительно» выставляется, если основные требования к оформлению 

глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: слова и их толкование не 

соответствуют заданной теме, обнаруживается существенное непонимание проблемы; 

«Неудовлетворительно» выставляется, если глоссарий обучающимся не представлен. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

                         ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

            Отделение среднего профессионального образования 

 

 (по центру, шрифт 12) 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

 

 

РЕФЕРАТ 

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

по учебной дисциплине: «Конституционное право» 

(по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

Тема: Конституционно-правовой статус субъектов РФ 

(по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

 

 

(шрифт 14, по левому краю) 

Выполнил студент  группы _________  ____________________________  

                                                                                            номер группы                              

Фамилия И.О.          

 

Специальность _________________________________________________ 

                                                                наименование специальности 

 

Проверил преподаватель___________   _____________________________ 

                                                       подпись                                          Фамилия И.О.   

 

Оценка:__________________ 

 

 

(по центру, шрифт 14) 

                                                   Нальчик-2018 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа 

 

                         ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

            Отделение среднего профессионального образования 

 

 (по центру, шрифт 12) 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

 

 

ДОКЛАД 

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

по учебной дисциплине: «Конституционное право» 

(по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

Тема: 4.2. Установление результатов выборов и их опубликование 

(по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

 

 

(шрифт 14, по левому краю) 

Выполнил студент  группы _________  ____________________________  

                                                                                            номер группы                              

Фамилия И.О.          

 

Специальность _________________________________________________ 

                                                            наименование специальности 

 

Проверил преподаватель___________   _____________________________ 

                                                       подпись                                          Фамилия И.О.   

 

Оценка:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(по центру, шрифт 14) 

Нальчик-2018 



 

Приложение 3 

Образец оформления титульного листа 

 

                         ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

            Отделение среднего профессионального образования 

 

 (по центру, шрифт 12) 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

по учебной дисциплине: «Конституционное право» 

(по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

Тема: 4.2. Стадии избирательного процесса 

(по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

 

 

(шрифт 14, по левому краю) 

Выполнил студент  группы _________  ____________________________  

                                                                                            номер группы                              

Фамилия И.О.          

 

Специальность _________________________________________________ 

                                                            наименование специальности 

 

Проверил преподаватель___________   _____________________________ 

                                                       подпись                                          Фамилия И.О.   

 

Оценка:__________________ 

 

 

 

 

                                                   Нальчик-2018 
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Пояснительная записка 

 

Целью данных методических указаний является помощь студентам в приобретении 

основных навыков самостоятельной работы по учебной дисциплине «Административное 

право». 

Самостоятельная работа обучающихся является основой образовательного процесса, 

поскольку результат обучения – умение пользоваться приобретенными знаниями, 

способность к саморазвитию и инновационной деятельности невозможно получить без 

активности субъекта образовательной деятельности.  

К самостоятельной работе относится подготовка к практическим и семинарским 

занятиям, конспектирование учебника, написание реферата, работа с первоисточником. 

Методические рекомендации содержат перечень заданий для самостоятельной 

работы, которые должны выполнить студенты в ходе учебного процесса. Для прояснения 

неясности и разрешения сложных вопросов предусмотрено проведение консультаций. Кроме 

того, студенты могут обратиться к преподавателю, используя современные информационные 

технологии, например, общение посредством социальных сетей или систему «скайп». 

Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с информационными 

источниками, вырабатывает индивидуальные методы закрепления знаний, развивает 

способности к анализу, синтезу и творческому мышлению, активизирует интеллектуальную 

активность и развивает творческий подход к решению учебных задач, формирует основы 

самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он приобщается к научно-

исследовательской и изобретательской работе. 

Таким образом, студент готовится к выполнению своих профессиональных 

обязанностей, осваивает общекультурные и профессиональные компетенции. 

Самостоятельная  работа  способствует  профессиональному  росту  специалиста.  

Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить инициативу, 

решить нестандартную  задачу,  предложить  варианты  и  оценить  перспективы  развития  

субъекта хозяйствования.  В  ходе  самостоятельной  работы  студент  вырабатывает  

способности  к планированию  и  прогнозированию  результатов  своих  профессиональных  

действий.  

Самостоятельная  работа  студентов  планируется  в  системном  масштабе  с 

распределением по основным видам в течение учебного семестра в соответствии с логикой 

изучения  дисциплины  «Административное право».  В  ходе  планирования  

самостоятельной  работы учитывается учебная нагрузка преподавателей и студентов.  

Основа  планирования  самостоятельной  работы  студентов  –  календарно-

тематический план.  Данный  учебный  документ  формируется  на  базе  государственного  

образовательного стандарта  по  специальности  и  включается  в  рабочую  программу  

дисциплины  «Административное право». 

По  дисциплине  «Административное право»  в  ходе  организации  самостоятельной  

работы преподаватель  создает  необходимые  условия  для  активного  участия  студентов  в 

самостоятельной работе. 

Методические рекомендации по работе с книгой (первоисточником) 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления 



 

(в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 

служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 

запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому 

ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а 

что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются 

страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро 

находить «избранные» места в самых разных книгах). 



 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, 

то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это 

может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 

Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому 

поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не 

способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 

получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти 

«свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

5. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

6. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений) 

7. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

8. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 

методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 



 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 

освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

6. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

7. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

8. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

9. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

10. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические указания по составлению конспекта: 

6. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

7. Выделите главное, составьте план; 

8. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

9. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, 

ясно. 

10. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы.  

Конспект и его виды 

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что 

позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до 

необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом 

используются сокращения слов, аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова, 

формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть 

содержание конспектируемого текста. 

Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда – 

это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 



 

Существует две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и т.д.); 

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.). 

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала. 

Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними. 

Классификация видов конспектов: 

1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются комментариями. 

Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки). 

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. Это 

удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть 

необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного конспекта является 

запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие 

исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и т.д.). 

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а потом 

использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только обобщать, 

повторять необходимый теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во 

времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 

1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое чтение. 

4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание главной 

мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей семантического 

свертывания при конспектировании является перефразирование, но он требует полного 

понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого источника. 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при этом 

рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора. 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на основные 

смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 

конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте только 

ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте 

условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками», 

подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 



 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 

одним, максимум двумя предложениями. 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, 

полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и 

т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 



 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той 

области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2 

страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи. 

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, 

которая указана в требованиях к оформлению рефератов. 

Методические указания для ответов на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки подготовленности 

студентов по данной теме и определения готовности к изучению новой темы. 

Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих задач: 

- проверка понимания учебной дисциплины; 

- воспроизведение фактического материала; 

- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация; 

- обобщение и систематизация знаний. 



 

Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять полученные знания в 

конкретных ситуациях. 

При оценке ответа учитывается: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности и понимания изученной темы; 

- грамотное построение ответа. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на контрольные вопросы 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено 

понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики. 

Оценка - «5» 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено 

понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики, но допущено 1-2 

ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе. 

Оценка - «4» 

Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при формулировке 

определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры. 

Оценка - «3» 

Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала, допущены ошибки в 

формулировке определений, ответ изложен беспорядочен и неуверенно. 

Оценка - «2» 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Перечень тем и заданий для самостоятельной работы 

 

№ 

п

/

п 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов, 

отведен. 

на 

самостоя

тельную 

работу 

Формы 

самостоят. 

работы 

 

Учебно -

методическое и 

информацион. 

обеспечение 

Вопросы  

для  

самоконтроля 

1 Административно-  

правовые нормы. 

Виды норм 

административного 

права. Структура 

норм. 

5 Конспекти 

рование 

темы 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

 

Звоненко Д.П. 

Малумов А.Ю. 

Малумов Г.Ю. 

Административ

ное право: 

Учебник.  ЗАО 

Юстицинформ. 

2015. 

 

1.Какие общественные 

отношения регулируются 

нормами административного 

права?  

2.Охарактеризуйте 

реализацию 

административно-правовых 

норм, способы реализации 

норм административного пра

ва 

 Органы 

исполнительной 

власти как 

субъекты 

административного 

права 

Правовой статус 

Главы Кабардино-

Балкарской 

Республики. 

5 Написание 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

 

Звоненко Д.П. 

Малумов А.Ю. 

Малумов Г.Ю. 

Административ

ное право: 

Учебник.  ЗАО 

Юстицинформ. 

2015. 

 

1.Каково понятие органа 

исполнительной власти, его 

признаки? 

2.По каким критериям могут 

быть классифицированы 

органы исполнительной 

власти? 

3.Определите содержание 

основных элементов 

административно-правового 



 

 

Правовой статус 

Правительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

статуса органа 

исполнительной власти 

  Государственные 

служащие 
Административно-

правовое 

регулирование 

поступления на 

государственную 

службу, ее 

прохождения и 

прекращения.  

 

Стимулы 

деятельности 

государственных 

служащих 

     

 

 

 

 

5 Написание 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Звоненко Д.П. 

Малумов А.Ю. 

Малумов Г.Ю. 

Административ

ное право: 

Учебник.  ЗАО 

Юстицинформ. 

2015. 

 

Бородин С.С., 

Громыко С.С.  

Административ

ное право. 

Общая и 

Особенная 

часть: курс 

лекций.— 

СПб.: ГУАП. 

2014 

1.Кто является 

государственным 

служащим? 

2.Перечислите виды 

государственных служащих. 

3.Чем определяются 

особенности 

административно-правового 

статуса государственного 

служащего? 

4.Что составляет содержание 

административно-правового 

статуса государственного 

служащего? 

5.Перечислите 

квалификационные 

требования, предъявляемые к 

государственным служащим. 

6.Назовите права и 

обязанности 

государственных служащих. 

 Административно-

правовые формы, 

методы. 

Административно-

правовой договор  

6 Конспекти 

рование 

темы 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Звоненко Д.П. 

Малумов А.Ю. 

Малумов Г.Ю. 

Административ

ное право: 

Учебник.  ЗАО 

Юстицинформ. 

2015. 

1.Понятие и виды 

административно-правовых 

договоров. 

2.В чем отличие 

административного договора 

от гражданского? 

 

 Административная 

ответственность 
«Общие правила 

назначения 

административных 

наказаний». 

 

7 Подготовка 

сообщений  

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Звоненко Д.П. 

Малумов А.Ю. 

Малумов Г.Ю. 

Административ

ное право: 

Учебник.  ЗАО 

Юстицинформ. 

2015. 

 

Бородин С.С., 

Громыко С.С.  

Административ

ное право. 

Общая и 

Особенная 

часть: курс 

лекций.— 

1. Раскройте понятие и 

правовую характеристику 

административного 

правонарушения. 

2. Усвойте понятие и 

определите юридический 

состав административного 

правонарушения. 

3. Охарактеризуйте объект и 

объективную сторону 

административного 

правонарушения. 

4. Охарактеризуйте субъект 

и субъективную сторону 

административного 

правонарушения 

5. Каковы особенности 



 

СПб.: ГУАП. 

2014 

административной 

ответственности физических 

и юридических лиц за 

правонарушения? 

6. Каковы характерные 

особенности 

дисциплинарной ответст-

венности в 

административном праве? 

 Административно-

процессуальная 

деятельность. 

Особенности 

административного 

процесса, виды.  

Содержание 

административного 

процесса - 3 части 

(правотворчество, 

правонаделительнос

ть, 

административно-

юрисдикционный).  

Виды производств. 

Принципы 

производств. 

10 Работа с 

первоисточн

иком  

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Звоненко Д.П. 

Малумов А.Ю. 

Малумов Г.Ю. 

Административ

ное право: 

Учебник.  ЗАО 

Юстицинформ. 

2015. 

 

Бородин С.С., 

Громыко С.С.  

Административ

ное право. 

Общая и 

Особенная 

часть: курс 

лекций.— 

СПб.: ГУАП. 

2014 

1.Соотношение мер 

административно-

процессуального 

обеспечения с иными мерами 

административного 

принуждения. 

2.Юридическая природа 

отдельных видов мер 

процессуального 

обеспечения. 

3.Задачи, разрешаемые при 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях. 

4.Язык, на котором ведется 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях. 

5.В каких случаях дело об 

административном 

правонарушении не 

подлежит открытому 

рассмотрению? 

6.Сравните права и 

обязанности лица, в 

отношении которого ведется 

производство по делу об 

административном 

правонарушении и 

потерпевшего. 

7.Охарактеризуйте основные 

и факультативные стадии 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях. 

8.Какие обстоятельства, 

исключают производство по 

делу об административном 

правонарушении? 

9.Перечислите общие и 

специальные сроки давности 

по делу об 

административном 



 

правонарушении. 

 Сущность 

административно-

правовой 

организации 

государственного 

управления. 

Административно-

правовое 

регулирование 

экономикой, 

административно-

политической и 

социально-

культурной сферами 

деятельности 

5 Конспекти 

рование 

темы 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Звоненко Д.П. 

Малумов А.Ю. 

Малумов Г.Ю. 

Административ

ное право: 

Учебник.  ЗАО 

Юстицинформ. 

2015. 

 

1.Дайте характеристику 

природы и сущности 

государственного 

управления, выделив 

обязательно объект и 

предмет. 

2.Назовите признаки 

государственно-правового 

характера управления. 

3.Выделите основные цели и 

задачи государственного 

управления на современном 

этапе развития Российской 

Федерации. 

4.Дайте полную 

характеристику принципов 

государственного 

управления. 

 

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

Основные источники: 

1.Бахрах, Д. Н. Административное право : учебник для вузов / Д. Н. Бахрах, Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 3-е изд., пересм. и доп. - М. : НОРМА, 2013. 

2. Звоненко Д.П. , Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Административное право: Учебник.  

ЗАО Юстицинформ. 2015. 

3.Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. (отв. ред.Попов Л.Л Административное 

право России: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.)  - М.:Проспект.2013 

 

Дополнительные источники: 

4. Бородин С.С., Громыко С.С. Административное право. Общая и Особенная часть: 

курс лекций.— СПб.: ГУАП. 2014 

5. Габридзе Б.Н., Чернявский А. Г., Ким-Кимен А.Н. Административное право» 

Учебник, (Москва , 2012 г.) 

8. Душакова Л.А., ЧепурноваН.М Административное право: Учебно-методический 

комплекс..  – М.:    Изд. центр ЕАОИ 2013 

9. Лапина М.А.   Административное право. Курс лекций. -М.: Консультант Плюс 2011 

10. Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации: Курс лекций.   

КонсультантПлюс 2011  

 

Интернет ресурсы: 
ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

http://е.lanbook.com/


 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее профессиональное образование направлено на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего 

звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования (статья 68). 

Достижение указанных целей предполагает существенное повышение роли 

самостоятельной работы обучающихся в рамках учебного процесса, усиление 

ответственности педагогических работников за развитие навыков самостоятельной работы, 

за стимулирование познавательного интереса обучающихся, воспитание их творческой 

активности и инициативы. 

Согласно пункту 28 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464, самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Обеспечение эффективной внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей  – одно из 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования, установленное федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 Целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются: 

- получение новых знаний; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативные правовые акты, справочную 

документацию, специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

Цель данных методических указаний - является организация и управление 

внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе изучения данной 

дисциплины. 

 

Методические указания  определяют содержание работы студентов по овладению 

программным материалом. 

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на подготовку к  

формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на формирование у 

обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 



 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10.  Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11.  Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения; 

ОК 12.  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Вид самостоятельной работы - неаудиторная самостоятельная работа, которая  

выполняется обучающимся по заданию педагогического работника, но без его 

непосредственного участия. 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Основы 

экологического права» являются: 

- подготовка сообщений; 

- подготовка докладов; 

- подготовка реферат; 

- ответы на контрольные вопросы. 

 

 

 



 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, сообщая: 

- цель задания;  

- содержание задания; 

- сроки выполнения задания; 

- ориентировочный объем работы; 

- основные требования к результатам выполнения задания; 

- критерии оценки; 

- типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.  

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины «Основы экологического права» 

Выполняя внеаудиторную самостоятельную работу под контролем преподавателя 

обучающийся должен освоить минимум содержания, выносимый на внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и рабочей программой дисциплины «Основы экологического 

права». 

Сроки выполнения и виды отчѐтности внеаудиторной самостоятельной работы 

определяются преподавателем и доводятся до сведения студентов на аудиторном занятии, 

после которого предусматривается внеаудиторная самостоятельная работа согласно рабочей 

программе дисциплины. 

Проверка выполнения обучающимися заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на 

обязательные аудиторные учебные занятия по дисциплине. Оценка в обязательном порядке 

должна сопровождаться суждениями преподавателя и его рекомендациями.  

Результаты оценивания (соответствующая отметка) отражаются в журнале 

теоретического обучения и учитываются при промежуточной аттестации обучающихся 

наравне с отметками по другим формам контроля. 

Результаты внеаудиторной самостоятельной работы студента формируются на 

бумажном носителе в отдельной папке и сохраняются до момента прохождения 

обучающимся промежуточной аттестации. 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов, применяемые при 

изучении дисциплины «Основы экологического права» - сообщение, доклад, реферат, ответы 

на контрольные вопросы. 

1.Сообщение - краткое изложение в письменном виде содержания книги, учения, 

научного исследования и т.п. на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. 

Отличается от реферата объѐмом: 3-4 страницы печатного текста, 5-6 страниц 

рукописного текста. 

Сообщение  выполняется на бумаге формата А4. 

2.Доклад— вид самостоятельной научно — исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. 

Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется использовать 

не менее 3 — 4 источников). 

Составление библиографии. 

Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

Разработка плана доклада. 

Написание. 

Требования к оформлению письменного доклада: 



 

Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы). 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос) 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада) 

Список литературы.  

Доклад выполняется на бумаге формата А4. Объем –  5-6 страниц печатного текста, 10 

страниц рукописного текста. 

3. Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде  содержания 

книги, учения, научного исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом: 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; определение круга справочных 

пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата: 

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений 

в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. Строго в алфавитном порядке размещаются все 

источники, независимо от формы и содержания: официальные материалы, монографии и 

энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи. 



 

Реферат выполняется на бумаге формата А4. Объем – 10-15 страниц печатного текста, 

15-20 страниц рукописного текста. 

Критерии оценки сообщения, доклада, реферата 

«Отлично» -  выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос), информация взята 

из нескольких источников, написан грамотно, без ошибок, текст напечатан (написан) 

аккуратно, в соответствии с требованиями. 

 «Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, написан (напечатан) грамотно, аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки.  

«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта не полностью, 

информация взята из одного источника,  напечатан (написан) с ошибками, текст напечатан 

(написан) неаккуратно. 

 «Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан (написан) неаккуратно, 

много опечаток (ошибок). 

4. Ответы на контрольные вопросы 

Ответы даются рукописным способом в отдельной тетради и являются 

дополнительным заданием к основному виду внеаудиторной самостоятельной работе по 

каждой теме и оцениваются совместно с основным заданием.



 

 

Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

№ 

п/п 

Темы для 

самостоятельно 

го изучения 

Кол-во 

часов, 

отведенны

х на 

самостояте

ль 

ную работу 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

 

Учебно -

методическое 

и 

информационн

ое 

обеспечение 

Вопросы  

для  

самоконтроля 

1 Тема 1.1. 

Экологическое 

право как 

отрасль права 

Становление и 

развитие 

экологического 

права 

2 Подготовка 

доклада  

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л 3 

с.17-19 

1. 

Охарактеризуй

те 

основные 

исторические 

этапы развития 

экологического 

права как 

отрасли и 

законодательст

ва в области 

экологических 

отношений   

2 Тема 1.3. 

Право 

собственности на 

природные 

ресурсы и право 

природопользова

ния 

Защита права 

собственности на 

природные 

ресурсы 

2 Подготовка 

реферата  

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л 3 

с.17-19 

1. 

Охарактеризуй

те известные 

вам способы 

защиты права 

собственности 

на природные 

ресурсы 

3 Тема 1.4.  

Правовые основы 

управления  в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Государственная 

стратегия РФ по 

охране 

окружающей 

среды 

Экологический 

кризис.  

4 Подготовка 

докладов 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л 2 

с.27-55 

1. Перечислите 

задачи, 

необходимые 

для реализации 

целей 

государственно

й стратегии РФ 

по охране 

окружающей 

среды 

2. 

Охарактеризуй

те меры, 

необходимые 

для выхода РФ 

из 

экологического 



 

кризиса 

5 Тема 2.1. 

Правовые основы 

информационного 

обеспечения в 

сфере охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния 

Территориальные 

(региональные) и 

отраслевые 

кадастры 

2 Подготовка 

реферата  

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л 2 

С.79-84 

1. Дайте 

понятие 

земельного 

кадастра, 

опишите его 

структуру. 

6 Тема 2.2. 

Правовые основы 

экологического 

нормирования 

Нормирование и 

стандартизация – 

основные 

правовые меры 

охраны 

окружающей 

среды. 

2 Подготовка 

реферата  

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л 2 

с.66-74 

1. 

Охарактеризуй

те 

нормирование 

как основную 

меру охраны 

окружающей 

среды 

2. Дайте 

понятие 

стандартизации

, 

охарактеризуйт

е известные 

вам стандарты 

в области 

окружающей 

среды 

7 Тема 2.3 

Правовое 

регулирование 

экологической 

оценки 

намечаемой 

хозяйственной и 

иной 

деятельности 

Мониторинг 

окружающей 

среды 

 

2 Подготовка 

реферата  

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л 2 

с.74-79 

1. Дайте 

понятие 

экологического 

мониторинга, 

назовите его 

задачи. 

2. Перечислите 

и 

охарактеризуйт

е виды 

мониторинга 

8 Тема 2.4. 

Правовое 

регулирование 

осуществления 

экологического 

контроля 

(надзора) 

2 Подготовка 

доклада 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л 3 

с.94-96 

1. Опишите 

формы участия 

органов 

местного 

самоуправлени

я в контроле в 

области охраны 



 

Участие органов 

местного 

самоуправления в 

контроле в области 

охраны 

окружающей 

среды 

 

окружающей 

среды 

9 Тема 2.5. 

Система методов 

экономического 

регулирования в 

области охраны 

окружающей 

среды 

Предпринимательс

кая деятельность в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

Государственные 

стандарты и 

лицензирование 

отдельных видов 

деятельности в 

области охраны 

окр. среды 

Экологическая 

сертификация в 

области охраны 

окружающей  

среды. 

6 Подготовка 

сообщений 

 

 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л 2 

с.97-113 

1. Перечислите 

требования в 

области охраны 

окружаюшей 

среды при 

осуществлении 

хозяйственной 

и иной 

деятельности. 

2. Перечислите 

известные вам 

государственны

е стандарты в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

3 Дайте 

понятие 

лицензии, 

охарактеризуйт

е основные 

виды 

лицензировани

я 

Дайте понятие 

экологической 

сертификации, 

охарактеризуйт

е ее. 

10 Тема 2.6. 

Юридическая 

ответствен 

ность  за 

экологические 

правонаруше 

ния 

Характеристика 

экологических 

правонарушений в 

сфере 

производствен 

ной деятельности. 

Предупреждение 

экологических 

4 Подготовка 

сообщений 

 

 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л 3 

с.156-169 

1. Дайте 

характеристику 

 экологических 

правонарушени

й в сфере 

производствен 

ной 

деятельности. 

2.Опишите 

известные вам 

меры 

предупреждени

я 

 экологических 

правонарушени



 

правонарушений в 

производственной 

сфере. 

Возмещение 

потерь за вред, 

причиненный 

окружающей 

среде. 

й в 

производственн

ой сфере. 

3.Перечислите 

и 

охарактеризуйт

е известные 

вам способы 

возмещения  

потерь за вред, 

причиненный 

окружающей 

среде. 

Всег

о 
 26    

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Основные источники: 

1. Боголюбов С.А. Основы экологического права. Учебник для СПО. - 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2015г., 382с. 

2. Казанцев С.Я. Экологическое право. Учебник для СПО. – 5-е изд., перераб. - М.: 

Академия, 2014г., 192с. 

3. Хлуденева Н.И., Пономарев М.В., Кичигин Н.В. Основы экологического права. Учебное 

пособие для СПО. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016г., 223с. 

 

Дополнительные источники: 

4.Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД Форум: 

НИЦ Инфра – М,  2013г., 400 с. 
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Пояснительная записка 

 

Целью данных методических указаний является помощь студентам в приобретении 

основных навыков самостоятельной работы по учебной дисциплине «Трудовое право». 

Самостоятельная работа обучающихся является основой образовательного процесса, 

поскольку результат обучения – умение пользоваться приобретенными знаниями, 

способность к саморазвитию и инновационной деятельности невозможно получить без 

активности субъекта образовательной деятельности.  

К самостоятельной работе относится подготовка к практическим и семинарским 

занятиям, конспектирование учебника, написание реферата, работа с первоисточником. 

Методические рекомендации содержат перечень заданий для самостоятельной 

работы, которые должны выполнить студенты в ходе учебного процесса. Для прояснения 

неясности и разрешения сложных вопросов предусмотрено проведение консультаций. Кроме 

того, студенты могут обратиться к преподавателю, используя современные информационные 

технологии, например, общение посредством социальных сетей или систему «скайп». 

Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с информационными 

источниками, вырабатывает индивидуальные методы закрепления знаний, развивает 

способности к анализу, синтезу и творческому мышлению, активизирует интеллектуальную 

активность и развивает творческий подход к решению учебных задач, формирует основы 

самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он приобщается к научно-

исследовательской и изобретательской работе. 

Таким образом, студент готовится к выполнению своих профессиональных 

обязанностей, осваивает общекультурные и профессиональные компетенции.  

Самостоятельная  работа  способствует  профессиональному  росту  специалиста.  

Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить инициативу, 

решить нестандартную задачу, предложить варианты и оценить перспективы  развития  

субъекта хозяйствования.  В  ходе  самостоятельной работы студент вырабатывает 

способности к планированию и прогнозированию результатов своих профессиональных 

действий.  

Самостоятельная работа студентов планируется в системном  масштабе с 

распределением по основным видам в течение учебного семестра в соответствии с логикой 

изучения дисциплины «Трудовое право». В ходе планирования самостоятельной  работы 

учитывается учебная нагрузка преподавателей и студентов.  

Основа планирования самостоятельной работы студентов –  календарно-тематический 

план. Данный учебный  документ  формируется на базе государственного  образовательного 

стандарта по специальности и  включается в рабочую программу дисциплины «Трудовое 

право». 

По дисциплине «Трудовое право» в ходе организации самостоятельной  работы 

преподаватель создает необходимые условия для активного участия студентов в 

самостоятельной работе. 

 

Методические рекомендации по работе с учебной и научной литературой 

 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 



 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления 

(в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 

служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

 Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 

запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому 

ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

 Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а 

что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

 Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

 Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

 При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

 Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются 



 

страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро 

находить «избранные» места в самых разных книгах). 

 Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в себе 

способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать 

медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо 

с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может 

занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли 

не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

 «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 

Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому 

поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не 

способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 

получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

 Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти 

«свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 

методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 



 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой 

тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 

освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические указания по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, 

ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что 

позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до 

необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом 

используются сокращения слов, аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова, 

формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть 

содержание конспектируемого текста. 



 

Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда – 

это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 

Существует две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и 

т.д.); 

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.). 

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала. 

Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними. 

Классификация видов конспектов: 

1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки). 

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. 

Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если 

есть необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного конспекта 

является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, 

обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов 

и т.д.). 

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а 

потом использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только обобщать, 

повторять необходимый теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во 

времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 

1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое 

чтение. 

4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание 

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или 

таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он 

требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого источника. 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при 

этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора. 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 



 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте 

условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 

одним, максимум двумя предложениями. 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 
 

Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, 

полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. 



 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

 

Структура реферата 

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений 

в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2 

страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи. 

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, 

которая указана в требованиях к оформлению рефератов. 

 

 



 

Методические рекомендации по анализу и решению практических ситуаций 

 

Анализ и решение практических ситуаций представляет собой проблемную ситуацию, 

предлагаемую студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения. Обычно задание 

содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические данные, а также 

мнения и суждения о ситуациях, которые трудно предсказать или измерить. Кейс, 

охватывает такие виды речевой деятельности как чтение, говорение и письмо. Задание 

наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Данный 

материал необходим для обсуждения предлагаемых тем, направленных на развитие навыков 

общения и повышения профессиональной компетенции. Зачастую в таких заданиях нет 

ясного решения проблемы и достаточного количества информации. 

Для успешного анализа таких заданий следует придерживаться ряда принципов:  

 - используйте знания, полученные в процессе лекционного курса; 

 - внимательно читайте задание для ознакомления с имеющейся информацией, не 

торопитесь с выводами;  не смешивайте предположения с фактами. 

 Анализ таких заданий должен осуществляться в определенной последовательности:  

1. Выделение проблемы.  

2. Поиск фактов по данной проблеме.  

3. Рассмотрение альтернативных решений.  

4. Выбор обоснованного решения.  

При проведении письменного анализа практических ситуаций помните, что основное 

требование, предъявляемое к нему, – краткость. 

 

Методические указания для ответов на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки подготовленности 

студентов по данной теме и определения готовности к изучению новой темы. 

Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих задач: 

- проверка понимания учебной дисциплины; 

- воспроизведение фактического материала; 

- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация; 

- обобщение и систематизация знаний. 

Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять полученные знания в 

конкретных ситуациях. 

При оценке ответа учитывается: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности и понимания изученной темы; 

- грамотное построение ответа. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на контрольные вопросы 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено 

понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики. 

Оценка - «5» 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено 

понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики, но допущено 1-2 

ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе. 

Оценка - «4» 

Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при формулировке 

определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры. 

Оценка - «3» 

Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала, допущены ошибки в 

формулировке определений, ответ изложен беспорядочен и неуверенно. 

Оценка - «2» 



 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы: 

 

№ 

п/

п 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов, 

отведен. 

на 

самостоя

тельную 

работу 

Формы 

самостоят. 

работы 

 

Учебно -

методическое и 

информацион. 

обеспечение 

Вопросы  

для  

самоконтроля 

1 Предмет, метод, 

система трудового 

права, его 

принципы и 

источники. 

Общая 

характеристика 

других источников 

трудового права: 

федеральные 

законы, 

подзаконные 

нормативные акты 

о труде 

5 Работа с 

учебной и 

научной 

литературой 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Смирнов О.В., 

Снигирева 

И.О.. Трудовое 

право / Под 

ред.– М.: 

Проспект, 

2013. 

1. Предмет и особенности 

метода трудового права. 

2. Система трудового права. 

3. Понятие и классификация 

принципов трудового права. 

 

 Субъекты 

трудового права 

Работодатель, 

работник, трудовой 

коллектив как 

субъекты 

трудового права 

5 Работа с 

учебной и 

научной 

литературой 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Смирнов О.В., 

Снигирева 

И.О.. Трудовое 

право / Под 

ред.– М.: 

Проспект, 

2013. 

1 Назовите основных 

субъектов трудового права 

2 Перечислите основные права 

и обязанности работника как 

субъекта трудового права 

3 Перечислите основные права 

и обязанности работодателя 

как субъекта трудового права 

 Правоотношения 

в сфере трудового 

права.  

Правоотношения, 

связанные с 

трудовыми 

(производные): 

субъекты, 

содержание, 

основания 

возникновения. 

7 Работа с 

учебной и 

научной 

литературой 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Смирнов О.В., 

Снигирева 

И.О.. Трудовое 

право / Под 

ред.– М.: 

Проспект, 

2013. 

1. Дайте определение понятия 

«правоотношения по 

трудовому праву». 

2. Определите систему 

правоотношений в сфере 

наемного труда. 

3. Назовите основания 

возникновения, изменения и 

прекращения 

правоотношений. 

 Социальное 

партнерство. 

Коллективные 

договоры и 

соглашения 

Контроль за 

соблюдением 

10 Работа с 

учебной и 

научной 

литературой 

 

Ответы на 

контрольные 

Смирнов О.В., 

Снигирева 

И.О.. Трудовое 

право / Под 

ред.– М.: 

Проспект, 

2013. 

 



 

коллективного 

договора и 

соглашения. 

Ответственность за 

нарушение или 

невыполнение 

условий.  Порядок 

признания граждан 

безработными. 

Порядок ведения и 

предмет 

коллективных 

переговоров. 

Участники 

переговоров, их 

права и 

обязанности, 

гарантии и 

компенсации за 

время переговоров. 

вопросы 

 

 

 Трудовой договор 

Порядок признания 

граждан 

безработными.  

Написание 

рефератов на темы: 

Понятие 

персональных 

данных работника, 

обработка данных, 

передача. Защита 

персональных 

данных работника. 

6 анализ и 

решение 

практических 

ситуаций 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Дмитриева 

И.К., Куренной 

А.М.. Трудовое 

право России. 

Практикум: 

Учебное 

пособие / Под 

ред.— М.: 

Юстицинформ, 

Издательский 

дом 

"Правоведение

", 2014. 

1.Дайте определение 

трудового договора. 

2.Какова роль трудового 

договора в реализации 

конституционного права на 

труд? 

3.Чем отличается трудовой 

договор от договора подряда? 

4.Кто является сторонами 

трудового договора? 

5.Что является 

правосубъектностью стороны 

трудового договора? 

 

 Оплата труда 

 «Понятие и виды 

трудового стажа». 

«Условия 

назначения 

трудовых пенсий». 

4 Написание  

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Бриллиантова 

Н.А., Волкова 

О.Н., Гладков 

Н.Г Трудовое 

право: 

Учебник; 4-е 

изд.,перераб.и 

доп. - М.: 

Проспект, 

2014. - 624с. 

1.Дайте понятие заработной 

платы. 

2.Назовите методы правового 

регулирования заработной 

платы. 

3.На какие виды 

подразделяется заработная 

плата? 

4.Что представляет собой 

индексация заработной платы? 

5.Назовите виды индексации 

заработной платы. 

 Охрана труда 

Гарантии 

работников в 

области охраны 

труда.  

Особенности 

6 анализ и 

решение 

практических 

ситуаций 

 

 

Дмитриева 

И.К., Куренной 

А.М.. Трудовое 

право России. 

Практикум: 

Учебное 

1.Что понимается под 

охраной труда?  

2.Что собой представляют 

правила по охране труда?  

3.Их виды и порядок 

утверждения.  



 

правового 

регулирования 

труда  

обучающихся. 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

пособие / Под 

ред.— М.: 

Юстицинформ, 

Издательский 

дом 

"Правоведение

", 2014. 

4.Назовите права работника 

по охране труда.  

5.Назовите обязанности 

нанимателя по обеспечению 

здоровых и безопасных 

условий труда работников.  

 Материальная 

ответственность 

сторон трудового  

договора  
«Определение 

размера ущерба и 

порядок его 

возмещения», 

«Ограничение 

удержаний из 

зарплаты» 

6 Написание  

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Бриллиантова 

Н.А., Волкова 

О.Н., Гладков 

Н.Г Трудовое 

право: 

Учебник; 4-е 

изд.,перераб.и 

доп. - М.: 

Проспект, 

2014. - 624с. 

1.Дайте определение 

материальной 

ответственности. 

2.Чем отличается 

материальная ответственность 

по трудовому праву от других 

видов ответственности? 

3.Каковы условия 

привлечения к материальной 

ответственности? 

4.Что называется прямым 

действительным ущербом? 

5.Какие вы знаете виды 

материальной 

ответственности? 

 Трудовые споры 
«Признание 

забастовки 

незаконной».  

«Права 

работников, 

участвующих в 

законной 

забастовке».  

«Определение 

размера 

возмещения и 

порядок 

взыскания».  

«Денежная 

компенсация 

морального вреда» 

13 Написание  

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Бриллиантова 

Н.А., Волкова 

О.Н., Гладков 

Н.Г Трудовое 

право: 

Учебник; 4-е 

изд.,перераб.и 

доп. - М.: 

Проспект, 

2014. - 624с. 

 

 

1.Дайте определение трудовых 

споров. 

2.Каковы причины 

возникновения трудовых 

споров? 

3.Какие вы знаете виды 

трудовых споров? 

4.Какие органы 

рассматривают 

индивидуальные трудовые 

споры? 

5.Каков порядок образования 

КТС? 

 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Литература: 

1.Головина С. Ю., Кучина Ю. А., Трудовое право: учебник /– М. Юрайт, 2012. 

2.Рыженков А.Я. Трудовое право России: учебник. -М: Юрайт,2011 

3.Смирнов О.В., Снигирева И.О.. Трудовое право / Под ред.– М.: Проспект, 2013. 

Дополнительные источники: 

4.Бриллиантова Н.А., Волкова О.Н., Гладков Н.Г Трудовое право: Учебник; 4-е 

изд.,перераб.и доп. - М.: Проспект, 2014. - 624с. 

5.Дмитриева И.К., Куренной А.М.. Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие / 

Под ред.— М.: Юстицинформ, Издательский дом "Правоведение", 2014. 

6.Орловский Ю.П., А.Ф.Нуртдинова. Трудовое право России: Учебник /. 3-е изд. - М.: 

Юрид.фирма "КОНТРАКТ": "ИНФРА-М", 2012. 



 

Интернет ресурсы: 
ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее профессиональное образование направлено на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего 

звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования (статья 68). 

Достижение указанных целей предполагает существенное повышение роли 

самостоятельной работы обучающихся в рамках учебного процесса, усиление 

ответственности педагогических работников за развитие навыков самостоятельной работы, 

за стимулирование познавательного интереса обучающихся, воспитание их творческой 

активности и инициативы. 

Согласно пункту 28 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464, самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Обеспечение эффективной внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей  – одно из 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования, установленное федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 Целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются: 

- получение новых знаний; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативные правовые акты, справочную 

документацию, специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

Цель данных методических указаний - является организация и управление 

внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе изучения данной 

дисциплины. 

Методические указания определяют содержание работы студентов по овладению 

программным материалом. 

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на подготовку к  

формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на формирование у 

обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Вид самостоятельной работы - неаудиторная самостоятельная работа, которая  

выполняется обучающимся по заданию педагогического работника, но без его 

непосредственного участия. 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Гражданское право» являются: 

- подготовка сообщений; 

- подготовка докладов; 

- подготовка рефератов; 

- конспектирование текста учебника; 

- конспектирование текста нормативной литературы; 

- ответы на контрольные вопросы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, сообщая: 

- цель задания;  

- содержание задания; 

- сроки выполнения задания; 

- ориентировочный объем работы; 

- основные требования к результатам выполнения задания; 

- критерии оценки; 

- типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.  

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины «Гражданское право» 

Выполняя внеаудиторную самостоятельную  работу под контролем преподавателя 

обучающийся должен освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов и предложенный преподавателем в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

рабочей программой дисциплины «Гражданское право». 

Сроки выполнения и виды отчѐтности внеаудиторной самостоятельной работы 

определяются преподавателем и доводятся до сведения студентов на аудиторном занятии, 

после которого предусматривается внеаудиторная самостоятельная работа согласно рабочей 

программе дисциплины. 

Проверка выполнения обучающимися заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на 

обязательные аудиторные учебные занятия по дисциплине. Оценка в обязательном порядке 

должна сопровождаться суждениями преподавателя и его рекомендациями.  

Результаты оценивания (соответствующая отметка) отражаются в журнале 

теоретического обучения и учитываются при промежуточной аттестации обучающихся 

наравне с отметками по другим формам контроля. 

Результаты внеаудиторной самостоятельной работы студента формируются на 

бумажном носителе в отдельной папке и сохраняются до момента прохождения 

обучающимся промежуточной аттестации. 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов, применяемые при 

изучении дисциплины «Гражданское право» - сообщение, доклад, реферат, 

конспектирование текста учебника, конспектирование текста нормативной литературы, 

ответы на контрольные вопросы. 

1.Сообщение - краткое изложение в письменном виде содержания книги, учения, 

научного исследования и т.п. на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. 

Отличается от реферата объѐмом: 3-4 страницы печатного текста, 5-6 страниц 

рукописного текста. 

Сообщение  выполняется на бумаге формата А4. 

2.Доклад— вид самостоятельной научно — исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. 

Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется использовать 

не менее 3 — 4 источников). 

Составление библиографии. 

Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

Разработка плана доклада. 

Написание. 

Требования к оформлению письменного доклада: 



 

Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы) 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос) 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада) 

Список литературы.  

Доклад выполняется на бумаге формата А4. Объем –  5-6 страниц печатного текста, 10 

страниц рукописного текста. 

3. Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде  содержания 

книги, учения, научного исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом: 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; определение круга справочных 

пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата: 

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений 

в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. Строго в алфавитном порядке размещаются все 

источники, независимо от формы и содержания: официальные материалы, монографии и 

энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи. 



 

Реферат выполняется на бумаге формата А4. Объем – 10-15 страниц печатного текста, 

15-20 страниц рукописного текста. 

Критерии оценки сообщения, доклада, реферата 

«Отлично» -  выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос), информация взята 

из нескольких источников, написан грамотно, без ошибок, текст напечатан (написан) 

аккуратно, в соответствии с требованиями. 

 «Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, написан (напечатан) грамотно, аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки.  

«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта не полностью, 

информация взята из одного источника,  напечатан (написан) с ошибками, текст напечатан 

(написан) неаккуратно. 

 «Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан (написан) неаккуратно, 

много опечаток (ошибок). 

4. Конспектирование текста учебника – это свертывание текста, в процессе 

которого не просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, 

переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток времени автору 

конспекта развернуть до необходимых рамок конспектируемый текст без 

потери информации. При этом используются сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, 

ключевые слова, формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, 

позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста. 

Конспект – это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 

Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала. Важно не 

только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними. 

При внеаудиторной  самостоятельной работе по дисциплине «Гражданское право» 

применяется тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по 

нескольким источникам). 

Выполняется рукописным способом в отдельной тетради. 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 2 

тетрадные страницы на один раздел. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 2 

тетрадные страницы на один раздел. Недостаточно логично изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов 

и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее требуемого на 50%. Недостаточно логично изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. Неграмотность. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 



 

конспекта. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

Неграмотность. 

5. Конспектирование текста нормативной литературы -  краткое изложение 

основных положений нормативно-правового акта. 

Выполняется рукописным способом в отдельной тетради. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - законспектированы все составные части нормативно-правового акта 

согласно его оглавлению. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

«Хорошо» - законспектировано  более 50%  всех составных частей нормативно-

правового акта согласно его оглавлению. 

«Удовлетворительно» - законспектировано 50%  всех составных частей нормативно-

правового акта согласно его оглавлению. Имеются орфографические ошибки. 

Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - законспектировано менее 50%  всех составных частей 

нормативно-правового акта согласно его оглавлению. Имеется много  орфографических 

ошибок. Неразборчивый почерк. 

6. Ответы на контрольные вопросы 

Ответы даются рукописным способом в отдельной тетради и являются 

дополнительным заданием к основному виду внеаудиторной самостоятельной работе по 

каждой теме и оцениваются совместно с основным заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы: 

 

№ 

п/п 

Темы для 

самостоятельно 

го изучения 

Кол-во часов, 

отведенных на 

самостоятель 

ную работу 

Формы 

самостоятельной 

работы 

 

Учебно -

методическое и 

информационн

ое обеспечение 

Вопросы  

для 

самоконтроля 

      

1 Тема 1.3. 

Гражданское 

правоотноше 

ние 

Понятие 

юридических 

фактов как 

оснований 

гражданских 

правоотноше 

ний. 

Классификация 

юридических 

фактов. 

2 Подготовка 

сообщений по 

вопросам 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л-1 

с. 22-23 

1.Дать 

понятие 

юридических 

фактов. 

2. Перечис 

лить  

основания 

классифик 

ации 

юридических 

фактов 

2 Тема 1.4.  

Граждане 

(физические 

лица) как 

субъекты 

гражданского 

права 

Предпринимате

льская 

деятельность 

граждан. Место 

жительства 

гражданина. 

Акты 

гражданского 

состояния: 

понятие, виды, 

значение. 

Опека и 

попечительство 

4 Подготовка 

докладов на 

темы 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л-2 

с.42-44,46-48 

1.Охарактериз

овать 

правовой 

статус 

индивидуальн

ого 

предпринимат

еля 

2. Дать 

определение 

понятию 

«место 

жительства 

гражданина» 

3. Перечис 

лить виды 

актов 

гражданского 

состояния. 

4.Назвать 

отличия опеки 

от попечитель 

ства. 

3 Тема 1.5.  

Юридические 

лица как 

субъекты 

гражданского 

права 
Филиалы и 

2 Конспектирован

ие текста  

нормативной 

литературы по 

вопросам 

 

 

ГК РФ 

Ст.55,65 

1.Дать 

определение 

понятию 

«филиал 

юридического 

лица» 

2.Дать 



 

представительс

тва 

юридических 

лиц. 

Несостоятельно

сть 

(банкротство) 

юридического 

лица. 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

понятие 

определению 

«представител

ьство 

юридического 

лица» 

3. Дать 

понятие 

определению 

«несостоятель

ность 

(банкротство) 

юридического 

лица» 

 

4 Тема 1.9. 

Представитель

ство и  

доверенность 

Особенности 

коммерческого 

представительс

тва. 

Представительс

тво без 

полномочий и 

его 

последствия. 

Передоверие 

2 Подготовка 

сообщений по 

вопросам 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л-2 

с.138-143 

1.Назвать 

особенности 

коммерческог

о 

представитель

ства 

2.Охарактери 

зовать 

предствави 

тельство без 

полномочий и 

его 

последствия. 

3.Дать 

понятие 

передоверия 

5 Тема 1.11.  

Гражданско-

правовая 

ответствен 

ность 

Понятие и 

состав 

гражданского 

правонаруше 

ния. Понятие 

непреодолимой 

силы, еѐ 

гражданско-

правовое 

значение 

Размер 

гражданско-

правовой 

ответствен 

ности 

 

2 Конспектирован

ие текста 

учебника по 

вопросам 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л-2 

с.161-166 

1.Дать 

понятие 

гражданского 

правонарушен

ия. 

2. Перечис 

лить признаки 

состава 

гражданского 

правонарушен

ия. 

3.Охарактери 

зовать 

правила 

определения 

размера 

 гражданско-

правовой 

ответствен 

ности  



 

 

6 Тема 2.1. 

Общие 

положения о 

праве 

собственности 

Право общей 

собственности: 

долевая 

собственность 

и совместная 

собственность 

(право общей 

совместной 

собственности 

супругов; право 

общей 

совместной 

собственности 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства. 

4 Конспектирован

ие текста 

учебника по 

темам 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л-2 

с.201-204 

1.Назвать 

признаки 

права общей 

собствен 

ности, 

долевой и 

совместной 

собственности 

2. Перечис 

лить 

отличительны

е черты права 

общей 

совместной 

собственности 

супругов; 

право общей 

совместной 

собственности 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства. 

7 Тема 2.3. 

Ограниченные 

вещные права 

Ограниченные 

вещные права 

на земельные 

участки. 

Ограниченные 

вещные права 

на жилое 

помещение. 

2 Конспектирован

ие текста 

учебника по 

вопросам 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л-2 

с.204-208 

1.Охарактери 

зовать 

каждый вид 

ограничен 

ного вещного 

права 

8 Тема 3.1.  

Общие 

положения об  

обязательства

х 

Множественнос

ть лиц в 

обязательстве. 

Третьи лица в 

обязательстве. 

Регрессное 

обязательство. 

Обязательство, 

исполняемое 

третьим лицом. 

Перемена лиц в 

обязательстве. 

Уступка права 

4 Подготовка 

сообщений по 

вопросам 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л-3 

с.10-14 

1. Дать 

понятие 

множественно

сти лиц в 

обязательстве 

2.Дать 

понятие 

третьих лиц в 

обязательстве. 

3. Дать 

понятие 

регрессного 

обязательства. 

4.Охарактериз

овать порядок 

исполнения 

обязательства 

третьим 



 

требования. лицом. 

9 Тема 4.1.  

Договоры на 

отчуждение 

имущества 

Договор ренты. 

Постоянная 

рента. 

Пожизненная 

рента. Договор 

пожизненного 

содержания с 

иждивением 

4 Подготовка 

докладов на 

темы 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л-3 

с.81-84 

1.Охарактери 

зовать 

каждый вид 

договора по 

следующим 

параметрам: 

понятие, 

предмет, 

форма, срок, 

цена 

договора; 

основные 

права и 

обязанности 

сторон; 

ответствен 

ность по 

договору. 

10 Тема 4.3.  

Договоры на 

выполнение 

работ 

Договор 

подряда на 

выполнение 

проектных и 

изыскательских 

работ. 

Государственн

ый или 

муниципаль 

ный контракт 

на выполнение 

работ для 

государствен 

ных и 

муниципаль 

ных нужд 

 

4 Подготовка 

докладов на 

темы 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л-3 

с.162-173 

1.Охарактери 

зовать 

каждый вид 

договора по 

следующим 

параметрам: 

понятие, 

предмет, 

форма, срок, 

цена 

договора; 

основные 

права и 

обязанности 

сторон; 

ответствен 

ность по 

договору. 

11 Тема 4.4.  

Договоры на 

оказание услуг 

и другие 

договоры 

Экспедиционн

ые 

обязательства. 

Посреднически

е договоры: 

договор 

поручения, 

10 Подготовка 

рефератов на 

темы 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л-3 

с.214-227, 

236-270 

1.Охарактери 

зовать 

каждый вид 

договора по 

следующим 

параметрам: 

понятие, 

предмет, 

форма, срок, 

цена 

договора; 

основные 



 

договор 

комиссии. 

Агентский 

договор, 

договор 

доверительного 

управления. 

Обязательства 

по оказанию 

финансовых 

услуг: договор 

страхования, 

договор займа, 

кредитный 

договор, 

договор 

банковского 

счета. Договор 

банковского 

вклада 

права и 

обязанности 

сторон; 

ответствен 

ность по 

договору.  

12 Тема 5.1. 

Внедоговор 

ные 

обязательства 

Ответствен 

ность за вред, 

причинѐнный 

несовершеннол

етними и 

недееспособны

ми лицами. 

Ответствен 

ность  за вред, 

причинѐнный 

источником 

повышенной 

опасности. 

Ответствен 

ность за вред, 

причинѐнный 

жизни и 

здоровью 

гражданина. 

6 Подготовка 

рефератов на 

темы 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л-3 

с.346-348 

1.Охарактери 

зовать  виды 

ответственнос

ти за вред, 

причинѐнный 

несовершенно

летними и 

недееспособн

ыми лицами, 

за вред, 

причинѐнный 

источником 

повышенной 

опасности,  

за вред, 

причинѐнный 

жизни и 

здоровью 

гражданина. 

13 Тема 6.1. 

Наследствен 

ное право 

Свидетельст 

во о праве на 

наследство. 

Охрана 

наследствен 

ного 

4 Конспектирован

ие текста 

учебника по 

вопросам 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Л-2 

с.69-71 

1. Назвать 

форму 

свидетельства 

о праве на 

наследство и 

срок для его 

выдачи. 

2.назвать 

меры для 



 

имущества. 

Ответствен 

ность 

наследников по 

долгам 

наследодателя. 

Наследование 

отдельных 

видов 

имущества. 

охраны 

наследственно

го имущества 

3.Указать вид 

ответственнос

ти 

наследников 

по долгам. 

4.Охарактериз

овать 

особенности 

наследования

отдельных 

видов 

имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Основные источники: 

1. Гражданское право. Учебник для СПО. /Под ред. С.П.Гришаева. – М.:  Норма 

Инфра-М; 2014 

2.Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО / 

Е.В. Иванова  – М.: Юрайт, 2016 

3. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для СПО / 

Е.В. Иванова  – М.: Юрайт, 2016 

 

Дополнительные источники: 

4. Гражданское право. Учебник для СПО /А.П. Анисимов, А.Р.Рыженков, С.А.Чаркин. 

– М.: Юрайт, 2015 

5.Гражданское право. Учебник для СПО /отв. Ред. Т.В. Дерюгин, Е.Ю. Маликов – М.: 

Зеркало, 2015 

6.Гражданское право. Учебное пособие для СПО / Е.М. Михайленко – М.: Юрайт, 

2015 

7.Гражданское право. Учебное пособие для СПО /Е.Н.Иванкин – М.: Юрайт, 2015 

8.Федеральный научно-практический журнал «Гражданское право» 

9.Федеральный научно-практический журнал «Вестник Гражданского права» 

10.Российский юридический журнал 

11.Федеральный научно-практический журнал «Юрист» 

12.Юридический практический журнал «Законодательство» 

 

Интернет ресурсы: 

ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017 

Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/  

Справочная правовая система «Право» http: www.pravo.ru.  

Официальный сайт информационно - правового консорциума «Кодекс»www.kodeks.ru  

Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru  

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http: // www.lawportal.ru  

Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info 

Все о праве http:www.allpravo.ru 

Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» http: // www.lawlibrary.ru/  

Юридическая Россия. Федеральный правовой портал www.law.edu.ru  

Интернет портал о науке гражданского права  www.civilista.ru/- 

 

 

 

http://www.pravo.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.lawportal.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
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5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее профессиональное образование направлено на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего 

звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования (статья 68). 

Достижение указанных целей предполагает существенное повышение роли 

самостоятельной работы обучающихся в рамках учебного процесса, усиление 

ответственности педагогических работников за развитие навыков самостоятельной работы, 

за стимулирование познавательного интереса обучающихся, воспитание их творческой 

активности и инициативы. 

Согласно пункту 28 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464, самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Обеспечение эффективной внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей  – одно из 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования, установленное федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 Целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются: 

- получение новых знаний; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативные правовые акты, справочную 

документацию, специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

Цель данных методических указаний - является организация и управление 

внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе изучения данной 

дисциплины. 

 

Методические указания  определяют содержание работы студентов по овладению 

программным материалом. 

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на подготовку к  

формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 



 

других социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на формирование у 

обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Вид самостоятельной работы - неаудиторная самостоятельная работа, которая  

выполняется обучающимся по заданию педагогического работника, но без его 

непосредственного участия. 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Семейное право» являются: 

- подготовка сообщений; 

- подготовка докладов; 

- подготовка реферат; 

- ответы на контрольные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, сообщая: 

- цель задания;  

- содержание задания; 

- сроки выполнения задания; 

- ориентировочный объем работы; 

- основные требования к результатам выполнения задания; 

- критерии оценки; 

- типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.  

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины «Семейное право» 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя обучающийся 

должен освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей 

программой дисциплины «Семейное право». 

Сроки выполнения и виды отчѐтности самостоятельной работы определяются 

преподавателем и доводятся до сведения студентов на аудиторном занятии, после которого 

предусматривается внеаудиторная самостоятельная работа согласно рабочей программе 

дисциплины. 

Проверка выполнения обучающимися заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на 

обязательные аудиторные учебные занятия по дисциплине. Оценка в обязательном порядке 

должна сопровождаться суждениями преподавателя и его рекомендациями.  

Результаты оценивания (соответствующая отметка) отражаются в журнале 

теоретического обучения и учитываются при промежуточной аттестации обучающихся 

наравне с отметками по другим формам контроля. 

Результаты внеаудиторной самостоятельной работы студента формируются на 

бумажном носителе в отдельной папке и сохраняются до момента прохождения 

обучающимся промежуточной аттестации. 

Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении дисциплины 

«Семейное право» - сообщение, доклад, реферат, ответы на контрольные вопросы. 

1.Сообщение - краткое изложение в письменном виде содержания книги, учения, 

научного исследования и т.п. на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. 

Отличается от реферата объѐмом: 3-4 страницы печатного текста, 5-6 страниц 

рукописного текста. 

Сообщение  выполняется на бумаге формата А4. 

2.Доклад— вид самостоятельной научно — исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. 

Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется использовать 

не менее 3 — 4 источников). 

Составление библиографии. 

Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

Разработка плана доклада. 

Написание. 

Требования к оформлению письменного доклада: 

Титульный лист 



 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы). 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос) 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада) 

Список литературы.  

Доклад выполняется на бумаге формата А4. Объем –  5-6 страниц печатного текста, 10 

страниц рукописного текста. 

3. Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде  содержания 

книги, учения, научного исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом: 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; определение круга справочных 

пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата: 

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений 

в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. Строго в алфавитном порядке размещаются все 

источники, независимо от формы и содержания: официальные материалы, монографии и 

энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи. 



 

Реферат выполняется на бумаге формата А4. Объем – 10-15 страниц печатного текста, 

15-20 страниц рукописного текста. 

Критерии оценки сообщения, доклада, реферата 

«Отлично» -  выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос), информация взята 

из нескольких источников, написан грамотно, без ошибок, текст напечатан (написан) 

аккуратно, в соответствии с требованиями. 

 «Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, написан (напечатан) грамотно, аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки.  

«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта не полностью, 

информация взята из одного источника,  напечатан (написан) с ошибками, текст напечатан 

(написан) неаккуратно. 

 «Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан (написан) неаккуратно, 

много опечаток (ошибок). 

4. Ответы на контрольные вопросы 

Ответы даются рукописным способом в отдельной тетради и являются 

дополнительным заданием к основному виду внеаудиторной самостоятельной работе по 

каждой теме и оцениваются совместно с основным заданием. 

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы: 

 

№ 

п/п 

Темы для 

самостоятельно 

го изучения 

Кол-во часов, 

отведенных на 

самостоятель 

ную работу 

Формы 

самостоятельной 

работы 

 

Учебно -

методическое и 

информационн

ое обеспечение 

Вопросы  

для  

самоконтроля 

      

1 Тема 2 

Источники 

семейного 

права 

История 

развития 

семейного 

законодательст

ва. 

Семейный 

кодекс РФ как 

источник 

семейного 

законодательст

ва. 

Вопросы 

семейного 

права, 

регулируемые 

законами 

субъектов РФ. 

6 Подготовка 

сообщений по 

вопросам 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л 2 с.39-76 1.Изложить 

историю 

равития 

семейного 

законодатель 

тва. 

2.Охарктерзват

ь СК Ф как 

источник. 

Изложить его 

структуру. 

3 Перечисли 

полномочия 

субъектов в 

области 

семейного 

права 

2 Тема 4 

Семейные 

правоотношен

ия 

Основания 

6 Подготовка 

докладов на 

темы 

Ответы на 

контрольные 

Л 2 с.91-76 1.Перечислить 

основания  

возникнове 

ния, изменения 

и прекращения 



 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

семейных 

правоотноше 

ний. 

Сроки в 

семейном праве 

вопросы семейных 

правоотноше 

ний. 

2. Перечислить 

сроки, 

применяемые в 

семейном праве 

3 Тема 7 

Правоотношен

ия супругов 

Ответственно 

сть супругов по 

обязательствам 

2 Подготовка 

реферата на тему 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л 2 с.193-195 3. 

Охарактеризо 

вать порядок 

ответственноти 

супругов по 

оязательствам 

4 Тема 8 

Правоотношен

ия родителей и 

детей 

Ребенок и 

общество. 

Конвенция о 

правах ребенка. 

Положение 

ребенка в 

современной 

России. 

Установление 

отцовства 

(материнства) 

при 

применении 

искусственных 

методов 

репродукции 

человека. 

Осуществление 

родительских 

прав 

родителем, 

проживающим 

отдельно от 

ребенка. 

Защита 

родительских 

прав. Участие 

органов опеки и 

попечительства 

при 

рассмотрении 

споров о детях. 

10 Подготовка 

докладов на 

темы 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л 2 с.237-241 1.Охарактризо 

вать положение 

ребенка в 

современной 

России 

2.Описать 

порядок 

установления 

отцовства 

(материнства) 

при 

применении 

искусственных 

методов 

репродукции 

человека. 

3.Описать 

порядок 

осуществле- 

ния прав 

родителем, 

проживающим 

отдельно от 

ребенка. 

4 Охарактеризо 

вать роль 

органов опеки 

и попечительст 

ва при 

рассмотрении 

споров о детях 

5 Тема 10 

Формы 

12 Подготовка 

сообщений по 

Л 2 с.30-323 1.Охарактеризо 

вать патронат 



 

воспитания 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

Патронат как 

форма 

устройства 

детей. 

Правовой 

режим детей, 

находящихся в 

воспитательных 

учреждениях. 

Правовой 

режим детей, 

находящихся в 

лечебных 

учреждениях. 

Правовой 

режим детей, 

находящихся в 

учреждениях 

социальной 

защиты. 

вопросам 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

как форму 

устройства 

детей 

2. 

Охарактеризо 

вать. правовой 

режим детей, 

находящихся в 

воспитательны

х учреждениях, 

правовой 

режим детей, 

находящихся в 

лечебных 

учреждениях, 

правовой 

режим детей, 

находящихся в 

учреждениях 

социальной 

защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Основные источники: 

1. Агапов С.В. Семейное право: учебник и практикум для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г., 

257 с. 

2. Корнеева И.Л. Семейное право: учебник и практикум для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г., 

361 с. 

3. Нечаева А.М. Семейное право: учебник для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г., 303с. 

 

Дополнительные источники:4 

4.Егорова О.А. Настольная книга судьи по семейным делам: учебно-практ.пособие. – 

М.: Проспект, 2013 

5. Пузиков Р.В., Иванова Н.А. Семейное право: учебное пособие для СПО.-М.:Юрайт, 

2016  

6.Тихомиров М.Ю. Документы в семейных правоотношениях.- М.: Издательство 

Тихомирова М.Ю., 2014 

7. Федеральный научно-практический журнал «Семейное и жилищное право» 

8. Журнал "Законы России: опыт, анализ, практика" 

9.Федеральный научно-практический журнал «Юрист» 

10.Юридический практический журнал «Законодательство» 

 

Интернет ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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7. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее профессиональное образование направлено на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего 

звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования (статья 68). 

Достижение указанных целей предполагает существенное повышение роли 

самостоятельной работы обучающихся в рамках учебного процесса, усиление 

ответственности педагогических работников за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование познавательного интереса обучающихся, воспитание их 

творческой активности и инициативы. 

Согласно пункту 28 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464, самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Обеспечение эффективной внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей  – одно из 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования, установленное федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются: 

- получение новых знаний; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативные правовые акты, справочную 

документацию, специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

Цель данных методических указаний - является организация и управление  

внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе изучения данной 

дисциплины. 

 

Методические указания определяют содержание работы студентов по овладению 

программным материалом. 

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на подготовку к  

формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 



 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на формирование у 

обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 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. 

Вид самостоятельной работы - неаудиторная самостоятельная работа, которая  

выполняется обучающимся по заданию педагогического работника, но без его 

непосредственного участия. 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Гражданский процесс» являются: 

- подготовка сообщений; 

- подготовка докладов; 

- конспектирование текста нормативной литературы; 

- составление глоссария юридических терминов (работа со 

словарями и справочниками); 

- конспектирование текста ученика; 

- ответы на контрольные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, сообщая: 

- цель задания;  

- содержание задания; 

- сроки выполнения задания; 

- ориентировочный объем работы; 

- основные требования к результатам выполнения задания; 

- критерии оценки; 

- типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.  

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины «Гражданский процесс» 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя обучающийся 

должен освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей 

программой дисциплины «Гражданский процесс». 

Сроки выполнения и виды отчѐтности самостоятельной работы определяются 

преподавателем и доводятся до сведения студентов на аудиторном занятии, после 

которого предусматривается внеаудиторная самостоятельная работа согласно рабочей 

программе дисциплины. 

Проверка выполнения обучающимися заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на 

обязательные аудиторные учебные занятия по дисциплине. Оценка в обязательном 

порядке должна сопровождаться суждениями преподавателя и его рекомендациями.  

Результаты оценивания (соответствующая отметка) отражаются в журнале 

теоретического обучения и учитываются при промежуточной аттестации обучающихся 

наравне с отметками по другим формам контроля. 

Результаты внеаудиторной самостоятельной работы студента формируются на 

бумажном носителе в отдельной папке и сохраняются до момента прохождения 

обучающимся промежуточной аттестации. 

Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении 

дисциплины «Гражданский процесс» - сообщение, доклад, конспектирование текста 

нормативной литературы, составление глоссария юридических терминов, 

конспектирование текста учебника, ответы на контрольные вопросы. 

1.Сообщение - краткое изложение в письменном виде содержания книги, учения, 

научного исследования и т.п. на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. 

Отличается от реферата объѐмом: 3-4 страницы печатного текста, 5-6 страниц 

рукописного текста. 

Сообщение  выполняется на бумаге формата А4. 

2.Доклад— вид самостоятельной научно — исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. 

Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется использовать 

не менее 3 — 4 источников). 

Составление библиографии. 

Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

Разработка плана доклада. 

Написание. 

Требования к оформлению письменного доклада: 



 

Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, 

дается характеристика используемой литературы). 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос) 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада) 

Список литературы.  

Доклад выполняется на бумаге формата А4. Объем –  5-6 страниц печатного текста, 

10 страниц рукописного текста. 

Критерии оценки доклада, сообщения 

«Отлично» -  выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос), информация 

взята из нескольких источников, написан грамотно, без ошибок, текст напечатан (написан) 

аккуратно, в соответствии с требованиями. 

 «Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, написан (напечатан) грамотно, аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки.  

«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника,  напечатан (написан) с ошибками, 

текст напечатан (написан) неаккуратно. 

 «Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан (написан) 

неаккуратно, много опечаток (ошибок). 

3. Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что 

позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до 

необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом 

используются сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, 

формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие 

развернуть содержание конспектируемого текста. 

Конспект – это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 

Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала. Важно не 

только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними. 

При внеаудиторной  самостоятельной работе по дисциплине «Гражданский 

процесс» применяется тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой 

по нескольким источникам). 

Выполняется рукописным способом в отдельной тетради. 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 2 

тетрадные страницы на один раздел. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 2 

тетрадные страницы на один раздел. Недостаточно логично изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 



 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее требуемого на 50%. Недостаточно логично изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. Неграмотность. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

Неграмотность. 

4. Конспектирование текста нормативной литературы -  краткое изложение 

основных положений нормативно-правового акта. 

Выполняется рукописным способом в отдельной тетради. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - законспектированы все составные части нормативно-правового акта 

согласно его оглавлению. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

«Хорошо» - законспектировано  более 50%  всех составных частей нормативно-

правового акта согласно его оглавлению. 

«Удовлетворительно» - законспектировано 50%  всех составных частей 

нормативно-правового акта согласно его оглавлению. Имеются орфографические ошибки. 

Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - законспектировано менее 50%  всех составных частей 

нормативно-правового акта согласно его оглавлению. Имеется много  орфографических 

ошибок. Неразборчивый почерк. 

5. Составление глоссария юридических терминов (работа со словарями и 

справочниками). 

Глосса́рий -  словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли 

знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами. 

Выполняется рукописным способом в отдельной тетради. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - законспектированы все юридические термины в алфавитном порядке  

согласно рабочей программе дисциплины.  

«Хорошо» - законспектировано  более 50%  всех  юридических терминов в 

алфавитном порядке  согласно рабочей программе дисциплины.  

«Удовлетворительно» - законспектировано 50%  всех юридических терминов. 

Алфавитный порядок выдержан неполностью. Имеются орфографические ошибки. 

Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - законспектировано менее 50%  всех юридических 

терминов. Алфавитный порядок не выдержан. Имеются орфографические ошибки. 

Неразборчивый почерк. 

6. Ответы на контрольные вопросы 

Ответы даются рукописным способом в отдельной тетради и являются 

дополнительным заданием к основному виду внеаудиторной самостоятельной работе по 

каждой теме и оцениваются совместно с основным заданием. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4


 

 

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы: 

 

№ 

п/п 

Темы для 

самостоятельно 

го изучения 

Кол-во часов, 

отведенных на 

самостоятель 

ную работу 

Формы 

самостоятельной 

работы 

 

Учебно -

методическое и 

информационно

е обеспечение 

Вопросы  

для 

самоконтроля 

      

1 Тема 2 

Понятие, 

предмет, 

система, 

источники 

гражданского 

процессуально 

го права 

Международные 

договоры как 

источники 

гражданского 

процессуальног

о права. Нормы, 

институты 

гражданского 

процессуальног

о права. 

Действие 

гражданских 

процессуальных 

норм во времени 

и пространстве 

4 Конспектирова 

ние текста 

учебника по 

вопросам: 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л-2 

с. 12-13 

1.Дать 

характеристик

у 

международны

м договорам с 

точки зрения 

источника 

права. 

2.Перечислить 

основные 

виды 

международн 

ых договоров в 

области 

гражданского 

процесса. 

3. Перечислить 

и 

охарактеризов

ать институты 

гражданского 

процесса 

 

2 Тема 5 

Гражданские 

процессуальны

е отношения 

Суд, как 

обязательный 

субъект 

гражданских 

процессуальн 

ых отношений. 

Правовое 

положение суда. 

Состав суда. 

4 Конспектировани

е текста  

нормативной 

литературы по 

вопросам 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Ст 14-21  

ГПК РФ 

1.Охарактериз

о 

вать правовое 

положение 

суда как 

участника 

процесса. 

2. Перечислить 

состав суда (по 

инстанциям) 

3 Тема 6 

Субъекты 

гражданского 

процесса 

Ненадлежащий 

ответчик. 

Процессуальн 

ое соучастие. 

Процессуальн 

ое 

2 Составление 

глоссария 

юридических 

терминов (работа 

со словарями и 

справочниками) 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Словарь 

юридических 

терминов 

Юридический 

справочник 

1.Дать 

определение 

ненадлежащег

о ответчика, 

процессуально

го соучастия, 

процессуально 

го 

правопреемств

а. 



 

правопреемство 

 

4 Тема 8 

Подведомствен

ность и 

подсудность 

Подведомственн

ость споров 

третейским 

судам. 

Подсудность 

нескольких 

связанных 

между собой 

дел. Порядок 

передачи дела 

из одного суда в 

другой 

4 Конспектировани

е текста учебника 

по вопросам 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л 2 с.60-61 1.Охарактериз

овать 

подведомствен

ность споров 

третейским 

судам. 

2.Изложить 

порядок 

передачи дела 

из одного суда 

в другой 

5 Тема 9 

Судебное 

доказывание и 

доказательст 

ва 

Виды средств 

доказывания. 

Объяснения 

сторон и 

третьих 

лиц.Свидетельск

ие показания. 

Письменные 

доказательства. 

Вещественные 

доказательства. 

Осмотр на 

месте. 

Экспертиза 

4 Конспектировани

е текста учебника 

по вопросам 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л 2 с.78-82 1.Дать 

характеристик

у следующих 

средств 

доказывания: 

объяснения 

сторон и 

третьих 

лиц,свидетельс

кие показания, 

письменные 

доказательст 

ва. 

вещественные 

доказательст 

ва; осмотр на 

месте, 

экспертиза 

6 Тема 12 

Иск 

Защита 

интересов 

ответчика. 

Возражения 

против иска. 

Мировое 

соглашение. 

Обеспечение 

иска 

4 Составление 

глоссария 

юридическихтерм

инов (работа со 

словарями и 

справочниками) 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Словарь 

юридических 

терминов 

Юридический 

справочник 

1.Дать 

определение 

понятиям:  

возражения 

против иска, 

мировое 

соглашение, 

обеспечение 

иска 

7 Тема 13 

Исковое 

производство 

Предварительно

е судебное 

заседание. 

4 Конспектировани

е текста учебника 

по вопросам 

 

Ответы на 

контрольные 

Л 2 с.99-100 1.Охарактериз

овать 

процедуру 

предварительн

ого судебного 

заседания. 



 

Повестка как 

способ 

надлежащего 

извещения. 

Отводы судей и 

других 

участников 

процесса 

вопросы  

2.назвать 

способы 

доставки 

повестки 

3. Перечислить 

основания для 

отвода судей и 

других 

участников 

процесса 

8 Тема 16 

Особое 

производство 

Установление 

фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение. 

Признание 

гражданина 

безвестно 

отсутствующим 

и объявление 

гражданина 

умершим. 

Признание 

гражданина 

ограниченно 

дееспособным 

или недееспособ 

ным. 

Установление 

неправильносте

й записей актов 

гражданского 

состоянии. 

Усыновление 

(удочерение) 

ребенка 

6 Подготовка 

сообщений по 

вопросам 

 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л 2 с.147-160 Охарактеризо 

вать категории 

дел особого 

производства 

9 Тема 17 

Производство в 

суде 

апелляцион 

ной инстанции 

Возвращение 

апелляционных 

жалобы, 

представления. 

Отказ от 

апелляционных 

жалобы, 

представления. 

Основания для 

2 Конспектировани

е текста  

нормативной 

литературы по 

вопросам 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Ст.324-326, 330 

ГПК РФ 

1.Перечислить 

основания для 

возвращения 

аппелляционн 

ых жалобы, 

представления 

2. Перечислить 

основания для 

отказа от 

аппелляционн 

ых жалобы. 

представления  

 

 



 

отмены или 

изменения 

решения суда в 

апелляционном 

порядке 

3. Перечислить  

основания для 

отменыили 

изменения 

решения суда 

в апелляционн 

ом порядке 

10 Тема 18 

Производство в 

суде 

кассационной 

инстанции 

Возвращение 

кассационных 

жалобы, 

представления. 

Основания для 

отмены или 

изменения 

судебных 

постановлений в 

кассационном 

порядке 

2 Конспектировани

е текста  

нормативной 

литературы по 

вопросам 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Ст.379,387 

ГПК РФ 

1. Перечислить  

основания для 

отмены или 

изменения 

решения суда 

в 

кассационном 

порядке 

11 Тема 19 

Производство в 

суде надзорной 

инстанции 
Возвращение 

надзорных 

жалобы, 

представления. 

Основания для 

отмены или 

изменения 

судебных 

постановлений в 

порядке надзора 

2 Конспектировани

е текста  

нормативной 

литературы по 

вопросам 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Ст.391 ГПК РФ 1. Перечислить  

основания для 

отмены или 

изменения 

решения суда 

в  порядке 

надзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Основные источники: 

1.Васин В Н. Гражданский процесс: учебник для СПО. - М.: Академия, 2014 

2.Лебедев М.Ю., Францифоров Ю.В., Чекмарева А.В. Гражданский процесс. 

Учебное пособие для СПО.- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016 

3.Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. Учебник и практикум для СПО. - М.: 

Юрайт, 2015 

 

Дополнительные источники: 

4.Власов А.А. Гражданский процесс. Учебник. -  М.: Юрайт, 2015 

5.Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. - М.:Форум, 2014 

6. Гражданский процесс. Учебник под ред. М.К. Треушникова. -  М.: Статут, 2015 

7.Российский юридический журнал 

8.Федеральный научно-практический журнал «Вестник Гражданского процесса» 

9.Федеральный научно-практический журнал «Арбитражный и гражданский 

процесс» 

10.Журнал «Российская юстиция» 

11.Федеральный научно-практический журнал «Юрист» 

12.Юридический практический журнал «Законодательство» 

 

Интернет ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
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Пояснительная записка 

 

Целью данных методических указаний является помощь студентам в приобретении 

основных навыков самостоятельной работы по учебной дисциплине «Страховое дело». 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является основой 

образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение пользоваться 

приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и инновационной деятельности 

невозможно получить без активности субъекта образовательной деятельности.  

Методические рекомендации содержат перечень заданий для самостоятельной 

работы, которые должны выполнить студенты в ходе учебного процесса. Для прояснения 

неясности и разрешения сложных вопросов предусмотрено проведение консультаций. 

Кроме того, студенты могут обратиться к преподавателю, используя современные 

информационные технологии, например, общение посредством социальных сетей или 

систему «скайп». 

Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с 

информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы закрепления 

знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому мышлению, 

активизирует интеллектуальную активность и развивает творческий подход к решению 

учебных задач, формирует основы самодисциплины и потребность в регулярном 

пополнении знаний, он приобщается к научно-исследовательской и изобретательской 

работе. 

Таким образом, студент готовится к выполнению своих профессиональных 

обязанностей, осваивает общекультурные и профессиональные компетенции. 

Самостоятельная  работа  способствует  профессиональному  росту  специалиста.  

Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить 

инициативу, решить нестандартную  задачу,  предложить  варианты  и  оценить  

перспективы  развития  субъекта хозяйствования.  В  ходе  самостоятельной  работы  

студент  вырабатывает  способности  к планированию  и  прогнозированию  результатов  

своих  профессиональных  действий.  

Внеаудиторная самостоятельная  работа  студентов  планируется  в  системном  

масштабе  с распределением по основным видам в течение учебного семестра в 

соответствии с логикой изучения  дисциплины  «Страховое  дело».  В  ходе  планирования  

самостоятельной  работы учитывается учебная нагрузка преподавателей и студентов.  

По дисциплине «Страховое дело» в ходе организации внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель создает необходимые условия для активного 

участия студентов в самостоятельной работе. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без 

непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 



 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- развитию исследовательских умений. 

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида 

самостоятельной работы: 

-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется на учебных 

занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию) 

-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия). 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

включает в себя учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом 

увеличения доли самостоятельной работы студентов. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который 

инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения задания. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии 

с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень сформированности общеучебных умений; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта предприятия; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

Методические рекомендации по подготовке и написанию доклада 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут. 

Цели доклада:  

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

План и содержание доклада. 



 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало 

доклада. 

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы 

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому 

длительность еѐ минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить 

слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

-сообщение о себе - кто? 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берѐм пример с … 

-сравнение - это так же, как… 

-проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание. 

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». 

- «Хорошо». 

- «Спасибо, что вы мне сказали». 

- «Это является совсем новой точкой зрения». 

- «Это можно реализовать». 

- «Именно это я имею в виду». 

- «Прекрасная идея». 

- «Это можно делать и так». 

- «Вы правы». 

- «Спасибо за Ваши указания». 

- «Это именно и является основным вопросом проблемы». 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор 

слов, образность языка. 

2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность. 

Жестикуляция. 

Формы контроля и критерии оценок 
Доклады выполняются на листах формата  А 4. 



 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

Методические рекомендации по конспектированию 
 Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения 

основного содержания прочитанного текста, способствует формированию умений и 

навыков переработки любой информации.  

При конспектировании текста учебника: 

- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу; 

-продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и запишите; 

- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста; 

- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль, выделить 

наиболее важные фрагменты текста. 

Критерии оценки: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая).  

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 



 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 

менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют 

схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

Методические рекомендации по подготовке и написанию реферата, сообщений 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде  содержания 

книги, учения, научного исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на 

основе обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом: 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме 

с использованием различных библиографических источников; определение круга 

справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата: 

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 

который соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. Строго в алфавитном порядке размещаются 

все источники, независимо от формы и содержания: официальные материалы, монографии 

и энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи. 



 

Реферат выполняется на бумаге формата А4. Объем – 10-15 страниц печатного 

текста, 15-20 страниц рукописного текста. 

Сообщение - краткое изложение в письменном виде содержания книги, учения, 

научного исследования и т.п. на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. 

Отличается от реферата объѐмом: 3-4 страницы печатного текста, 5-6 страниц 

рукописного текста. 

Сообщение  выполняется на бумаге формата А4. 

Критерии оценки сообщения  и реферата 

«Отлично» -  выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос), информация 

взята из нескольких источников, написан грамотно, без ошибок, текст напечатан (написан) 

аккуратно, в соответствии с требованиями. 

 «Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, написан (напечатан) грамотно, аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки.  

«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника,  напечатан (написан) с ошибками, 

текст напечатан (написан) неаккуратно. 

 «Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан (написан) 

неаккуратно, много опечаток (ошибок). 

 

Методические указания для ответов на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки подготовленности 

студентов по данной теме и определения готовности к изучению новой темы. 

Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих задач: 

- проверка понимания учебной дисциплины; 

- воспроизведение фактического материала; 

- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация; 

- обобщение и систематизация знаний. 

Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять полученные знания в 

конкретных ситуациях. 

При оценке ответа учитывается: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности и понимания изученной темы; 

- грамотное построение ответа. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на контрольные вопросы 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено 

понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики. 

Оценка - «5» 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено 

понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики, но допущено 1-2 

ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе. 

Оценка - «4» 

Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при формулировке 

определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры. 

Оценка - «3» 

Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала, допущены ошибки 

в формулировке определений, ответ изложен беспорядочен и неуверенно. 

Оценка - «2» 

 



 

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы: 

№ 

п/п 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Кол-

во 

часов 

Формы 

самостоятельной 

работы 

 

Учебно -методическое 

и информационное 

обеспечение 

Вопросы  

для  

самоконтроля 

1 Тема 1.  

Общая характеристика 

страхования. 

Зарождение института 

страхования.  

История развития 

страхования.  

 

5 подготовка и 

написание докладов 

 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Основы страхования и 

страхового дела, М., 

Кнорус, 2013 

Галаганов В.П. 

Страховое дело: 

учебник, М., 

Академия, 2015 

Кабанцева Н.Г. 

Страховое дело: 

учебное пособие, М., 

Форум, 2014 

 

Сущность и история развития 

страхования. 

Перспективы развития страховой 

деятельности. 

 Тема 2. 

Правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности 

История развития 

страхового дела в России; 

Тенденции развития 

страхового рынка в России; 

Отличие страховых рынков 

России и Европы. 

6 Подготовка и 

написание рефератов 

 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Основы страхования и 

страхового дела, М., 

Кнорус, 2013 

Галаганов В.П. 

Страховое дело: 

учебник, М., 

Академия, 2015 

Кабанцева Н.Г. 

Страховое дело: 

учебное пособие, М., 

Форум, 2014 

Что такое классификация в 

страховании? 

Какие критерии классификации 

страхования можно выделить? 

Раскройте содержание каждого из них. 

Какие понятия и термины выражают 

наиболее общие условия страхования? 



 

      Тема 5. 

Формы и классификация 

видов страхования. 
Различия в объектах 

страхования. 

Различия в объеме 

страховой ответственности. 

Страхование жизни и 

аннуитетов.  

Страхование к свадьбе и 

рождению ребенка.  

Связанное, или смешанное 

страхование.  

Непрерывное страхование 

здоровья.  

Страхование возвращения 

капиталов (финансовых 

потерь).  

Страхование пенсий 

 

 

 

 

 

 

4 конспектирование 

 

 

 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Галаганов В.П. 

Основы страхования и 

страхового дела, М., 

Кнорус, 2013 

Галаганов В.П. 

Страховое дело: 

учебник, М., 

Академия, 2015 

Кабанцева Н.Г. 

Страховое дело: 

учебное пособие, М., 

Форум, 2014 

Назовите основные нормативные 

документы, регулирующие страховую 

деятельность в РФ. 

Тарифная политика страховой 

компании, принципы ее построения. 

Какова структура расходов страховой 

компании? 

Охарактеризуйте состав финансовых 

ресурсов страховой компании. 

Охарактеризуйте сущность и 

принципы организации 

инвестиционной деятельности 

страховых компаний. 

Что такое перестрахование 

Каковы его функции в системе 

предоставления страховой защиты? 

В чем разница между сострахованием 

и перестрахованием 

Приведите классификацию 

перестраховочных отношений и дайте 

характеристику основным ее 

элементам. 

Определите основы правового 

регулирования перестраховочной 

деятельности в РФ. 

 Тема 7. 

Органы, осуществляющие 

государственное 

социальное страхование  
«Организация управления 

страховой компанией»,  

«Формы и методы 

проведения 

6 подготовка и 

написание докладов 

 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Основы страхования и 

страхового дела, М., 

Кнорус, 2013 

Галаганов В.П. 

Страховое дело: 

учебник, М., 

Академия, 2015 

В чем заключается суть социального 

страхования? 

В чем заключаются отличия 

социального страхования от 

добровольного личного страхования? 

В чем заключается суть пенсионного 

страхования? 



 

перестраховочных 

операций». 

 

Кабанцева Н.Г. 

Страховое дело: 

учебное пособие, М., 

Форум, 2014 

 Тема 8. 

Социальное страхование. 

«Государственное 

социальное страхование»,  

«Пенсионное страхование. 

Основные понятия»,  

«Статус субъектов 

пенсионного страхования» 

 

8 Подготовка и 

написание 

сообщений  

 

 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Основы страхования и 

страхового дела, М., 

Кнорус, 2013 

Галаганов В.П. 

Страховое дело: 

учебник, М., 

Академия, 2015 

Кабанцева Н.Г. 

Страховое дело: 

учебное пособие, М., 

Форум, 2014 

В чем сущность и содержание 

имущественного страхования? 

Классификация имущественного 

страхования. 

Субъекты страховых отношений в 

имущественном страховании. 

Перечислите и охарактеризуйте 

принципы имущественного 

страхования. 

Каковы особенности страхования 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств? 

 

  Тема 10. 

Имущественное 

страхование. 

«Имущественное 

страхование. Общие 

положения»,  

«Страхование жилища»,  

«Страхование домашнего 

имущества»,  

«Страхование 

автотранспортных средств» 

 

4 подготовка и 

написание 

сообщений 

 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Основы страхования и 

страхового дела, М., 

Кнорус, 2013 

Галаганов В.П. 

Страховое дело: 

учебник, М., 

Академия, 2015 

Кабанцева Н.Г. 

Страховое дело: 

учебное пособие, М., 

Форум, 2014 

В чем состоят особенности 

организации страхового процесса в 

страховании ответственности. 

Перечислите обязанности 

застрахованного при проведении 

страхования ответственности. 

Перечислите возмещаемые убытки в 

процессе проведения страхования 

ответственности. 

Какие обязательные виды страхования 

ответственности вы знаете? 

 

 Тема 11. 

Страхование 

ответственности. 

«Страхование 

4 конспектирование 

 

ответы на 

контрольные 

Галаганов В.П. 

Основы страхования и 

страхового дела, М., 

Кнорус, 2013 

В чем заключается суть личного 

страхования? 

В чем заключается суть социального 

страхования? 



 

ответственности»,  

«Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств» 

 

вопросы Галаганов В.П. 

Страховое дело: 

учебник, М., 

Академия, 2015 

Кабанцева Н.Г. 

Страховое дело: 

учебное пособие, М., 

Форум, 2014 

В чем заключаются отличия 

социального страхования от 

добровольного личного страхования? 

На каких принципах базируется личное 

страхование? 

Определите сущность, функции и цели 

страхования жизни. 

В каких видах проводится страхование 

жизни? 

 

  Тема 12. 

Личное страхование. 
 

Страхование жизни и пенсий 

Страхование от несчастных 

случаев и болезней 

Страхование здоровья 

(медицинское страхование) 

 

4 конспектирование 

 

 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Основы страхования и 

страхового дела, М., 

Кнорус, 2013 

Галаганов В.П. 

Страховое дело: 

учебник, М., 

Академия, 2015 

Кабанцева Н.Г. 

Страховое дело: 

учебное пособие, М., 

Форум, 2014 

Дайте характеристику основным видам 

аннуитетов. 

Перечислите возмещаемые убытки в 

процессе проведения страхования 

ответственности. 

Охарактеризуйте варианты страхового 

покрытия. 

 Тема 13. 

Теоретические основы 

построения страховых 

тарифов. 

«Проблемы формирования 

страховых тарифов» 

 

2 Подготовка и 

написание доклада  

 

 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Основы страхования и 

страхового дела, М., 

Кнорус, 2013 

Галаганов В.П. 

Страховое дело: 

учебник, М., 

Академия, 2015 

Кабанцева Н.Г. 

Страховое дело: 

учебное пособие, М., 

Что представляет собой страховой 

рынок, каковы условия его 

существования? 

Факторы, определяющие цикличность 

развития страхового рынка. 

 



 

Форум, 2014 

 Тема 14.  

Мировой рынок 

страхования. 

«Российские и зарубежные 

страховые рынки: пути 

развития». 

 

3 Подготовка доклада 

 

 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Основы страхования и 

страхового дела, М., 

Кнорус, 2013 

Галаганов В.П. 

Страховое дело: 

учебник, М., 

Академия, 2015 

Кабанцева Н.Г. 

Страховое дело: 

учебное пособие, М., 

Форум, 2014 

Охарактеризуйте особенности развития 

российского страхового рынка. 

В чем состоят особенности страховых 

пулов в России по сравнению с 

международной практикой? 

Какие показатели характеризуют 

уровень развития страхового рынка? 



Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

Основная литература: 

4. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела, М., Кнорус, 2013 

5. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник, М., Академия, 2015 

6. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: учебное пособие, М., Форум, 2014 

 

Интернет - ресурсы: ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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9. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания предназначены для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Статистика» специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности,  которую 

студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в 

группе, без непосредственной помощи преподавателя( но при его контроле), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. 

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить студентов 

работать самостоятельно. 

Целями самостоятельной работы студентов являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- развитие исследовательских умений. 

Целью данных методических указаний является организация и управление 

самостоятельной работой студентов в процессе изучения дисциплины «Статистика». 

Настоящие методические указания определяют содержание работы студентов по 

овладению программным материалом, содержат задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы, которые позволяют студентам самостоятельно овладеть умениями 

и знаниями, приобрести опыт творческой и исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

- исчислять основные статистические показатели; 

- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

- современную структуру органов государственной статистики; 

- источники учета статистической информации; 

- экономико – статистические методы обработки учетно – статистической 

информации; 

- статистические закономерности и динамику социально – экономических процессов, 

происходящих в стране. 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел, получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ 

выделяются два вида самостоятельной работы: 

-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию; 

-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Статистика» являются: 

- подготовка рефератов; 

- подготовка докладов; 

- конспектирование текста учебника. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении дисциплины 

«Статистика» - доклад, реферат и конспектирование текста учебника. 

1. Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно 

подавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада. 

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы 

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность 

еѐ минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и понятной. 

Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в 

правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

-сообщение о себе - кто? 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берѐм пример с … 

-сравнение - это так же, как… 

-проблемы - что мешает? 



 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. В 

заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание. 

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». 

- «Хорошо». 

- «Спасибо, что вы мне сказали». 

- «Это является совсем новой точкой зрения». 

- «Это можно реализовать». 

- «Именно это я имею в виду». 

- «Прекрасная идея». 

- «Вы правы». 

- «Это именно и является основным вопросом проблемы». 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор 

слов, образность языка. 

2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность. 

Жестикуляция. 

Формы контроля и критерии оценок 
Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

2. Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 



 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, 

полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и 

т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 
Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений 

в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2 

страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 



 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи. 

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, 

которая указана в требованиях к оформлению рефератов. 

3. Конспект  

Конспект - один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда – 

это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 

Существует две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и 

т.д.); 

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.). 

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала. 

Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними. 

Классификация видов конспектов: 
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки). 

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. 

Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если 

есть необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного конспекта 

является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, 

обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов 

и т.д.). 

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а 

потом использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только обобщать, 

повторять необходимый теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во 

времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 
1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое 

чтение. 

4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание 

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или 

таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он 

требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого источника. 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при 

этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора. 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 



 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте 

условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 

одним, максимум двумя предложениями. 

Критерии оценки учебного конспекта: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов, 

отведенных 

на 

самостоятел

ь 

ную работу 

Формы 

самостоятель 

ной работы 

 

Учебно -

методическое 

и 

информацион 

ное 

обеспечение 

Вопросы для 

самоконтроля 

Тема 1 

Предмет, метод и 

задачи статистики 

Организация 

отечественной 

социально-

экономической 

статистики. 

Основные 

направления 

совершенствования 

деятельности 

Федеральной службы 

государственной 

статистики. 

3 Подготов

ка докладов, 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с. 8-33 

Л-2 

с. 3-7 

 

1. Каковы 

принципы 

организации 

статистики в России 

в настоящее время? 

2. Каковы 

основные 

направления 

совершенствования 

деятельности 

Росстата? 

 

Тема 2 

Статистическое 

наблюдение 

Пути 

совершенствования 

статистического 

наблюдения. 

4 Подготов

ка докладов, 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с. 33-48 

Л – 2 

с.26-48 

 

1. Каким 

основным 

требованиям должно 

отвечать 

статистическое 

наблюдение? 

2. Чемобеспечив

ается достоверность 

получения 

информации в 

статистическом 

наблюдении? 

Тема 3 

Сводка и 

группировка 

статистических 

данных 

Значение 

статистических 

группировок в 

экономическом 

исследовании. 

4 Подготов

ка докладов, 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с. 48-55 

Л – 2 

с. 48-76 

 

1. Какие задачи 

решает статистика 

при помощи метода 

группировок? 

2. Какие задачи 

решают 

типологичечские, 

структурные и 

аналитические 

группировки? 

3. В чѐм 

выражается 

взаимосвязь 

вышеуказанных 

группировок? 



 

Тема 5 

Графический 

способ изображения 

статистических 

данных 

Значение 

графического метода в 

статистике. Виды 

графиков по форме 

графического образа и 

способу построения. 

4 Подготов

ка докладов, 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л – 2 

с.76-92 

 

1. В чѐм 

заключается 

назначение 

статистических 

графиков? 

2. Перечислите 

основные виды 

статистических 

графиков. 

3. Каково 

назначение и 

правила построения 

линейных графиков. 

4. Каково 

назначение и 

правила построения 

столбиковых 

диаграмм? 

 

Тема 6 

Абсолютные и 

относительные 

величины 

Роль абсолютных 

величин в анализе 

явлений и процессов. 

4 Подготов

ка докладов, 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с.76-89 

Л – 2 

с.98-108 

1. Абсолютные 

показатели, их  

значение и виды. 

2. Значение и 

виды относительных 

показателей. 

3. Принципы 

применения 

абсолютных и 

относительных 

показателей. 

 

Тема 8 

Ряды динамики 

Экстраполяция 

тенденции как метод 

прогнозирования. 

 

4 Конспект

ирование 

текста 

учебника  

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с.127-151 

Л – 2 

с.157-204 

 

1. Что 

называется основной 

тенденцией развития 

явления? 

2. Что 

понимают под 

экстраполяцией 

тенденции? 

3. Назовите 

предпосылки 

применения 

экстраполяции. 

 

Тема 9 

Индексы и их 

использование в 

экономико-

статистических 

исследованиях 

Индексный метод 

анализа. 

4 Подготов

ка докладов, 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с.151-191 

Л – 2 

с.204-234 

 

1. Какова роль 

индексного метода 

анализа в 

экономических 

исследованиях? 

2. Для чего 

необходим индекс 

структурных 



 

Приѐмы 

определения влияния 

структурных сдвигов. 

Взаимосвязь индексов. 

 

сдвигов? 

3. Для чего 

строится система 

индексов 

переменного, 

постоянного и 

структурных 

сдвигов? 

 

Тема 10 

Выборочное 

наблюдение 

Применение 

выборочного метода в 

статистике. 

 

4 Подготов

ка докладов, 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с.211-226 

Л – 2 

с.234-244 

 

1. В чѐм 

преимущества 

выборочного метода 

над сплошным? 

2. Каким 

образом может быть 

проведена оценка 

результатов 

выборочного 

наблюдения. 

3. Как 

распространяются 

данные выборочного 

наблюдения на 

генеральную 

совокупность? 

 

ИТОГО 31    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

1. Гладун И.В. Статистика: Учебник. – 2-е изд., стер.– М.:КНОРУС, 2015. 

2. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика: учебное пособие-. 6-е изд., 

переработ.. и доп. – М.:КНОРУС, 2017.  

3. Мусина Е.М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: учебное пособие  - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.  

 

Дополнительные источники: 

4. Статистика: Учебник / под ред. Елисеевой И.И. – М.: Высшее образование, 2013. 

5. Теория статистики: учебник / Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А., 

Шувалова Е.Б.; под ред. Шмойловой Р.А. – 5-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2014. 

6. Журналы: "Экономика, Статистика и Информатика". 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов  

в условиях реализации ФГОС СПО  

по учебной дисциплине  

«Экономика организации» 

 

 

Специальность: 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик-2018 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания предназначены для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Экономика организации» 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности,  которую 

студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в 

группе, без непосредственной помощи преподавателя( но при его контроле), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. 

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить студентов 

работать самостоятельно. 

Целями самостоятельной работы студентов являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- развитие исследовательских умений. 

Целью данных методических указаний является организация и управление 

самостоятельной работой студентов в процессе изучения дисциплины «Экономика 

организации». 

Настоящие методические указания определяют содержание работы студентов по 

овладению программным материалом, содержат задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы, которые позволяют студентам самостоятельно овладеть умениями 

и знаниями, приобрести опыт творческой и исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели 

их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- экономику социальной сферы и ее особенности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ 

выделяются два вида самостоятельной работы: 

-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию; 

-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Экономика организации» являются: 

- подготовка рефератов; 

- подготовка докладов; 

- конспектирование текста учебника. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении дисциплины 

«Экономика организации» - доклад, реферат и конспектирование текста учебника. 

1. Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно 

подавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада. 

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы 

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность 

еѐ минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и понятной. 

Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в 

правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

-сообщение о себе - кто? 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берѐм пример с … 

-сравнение - это так же, как… 



 

-проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. В 

заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание. 

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». 

- «Хорошо». 

- «Спасибо, что вы мне сказали». 

- «Это является совсем новой точкой зрения». 

- «Это можно реализовать». 

- «Именно это я имею в виду». 

- «Прекрасная идея». 

- «Вы правы». 

- «Это именно и является основным вопросом проблемы». 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор 

слов, образность языка. 

2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность. 

Жестикуляция. 

Формы контроля и критерии оценок 
Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

2. Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 



 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, 

полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и 

т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 
Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений 

в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2 

страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 



 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи. 

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, 

которая указана в требованиях к оформлению рефератов. 

3. Конспект  

Конспект - один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда – 

это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 

Существует две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и 

т.д.); 

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.). 

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала. 

Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними. 

Классификация видов конспектов: 
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки). 

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. 

Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если 

есть необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного конспекта 

является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, 

обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов 

и т.д.). 

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а 

потом использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только обобщать, 

повторять необходимый теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во 

времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 
1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое 

чтение. 

4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание 

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или 

таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он 

требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого источника. 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при 

этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора. 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 



 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте 

условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 

одним, максимум двумя предложениями. 

Критерии оценки учебного конспекта: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов, 

отведенных 

на 

самостоятел

ь 

ную работу 

Формы 

самостоятел

ь 

ной работы 

 

Учебно -

методическое 

и 

информацион 

ное 

обеспечение 

Вопросы для 

самоконтроля 

Тема 1. 

Организация - 

основное звено 

экономики 

Создание 

предприятий.  

Причины 

прекращения 

деятельности 

предприятий. 

5 Подгото

вка 

докладов, 

рефератов  

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с. 10-27 

Л-3 

с. 32-58 

 

1. Дайте 

определение 

юридического лица 

2. Понятие и 

виды риска 

3. Перечислите 

причины 

прекращения 

деятельности 

предприятия 

Тема 2 

Производственная 

структура 

организации 

Виды 

производственных 

структур предприятий 

 

5 Подгото

вка 

докладов, 

рефератов 

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с. 46-75 

Л – 2 

с.34-44 

 

1.Основные 

элементы 

производственной 

структуры 

предприятия. 

2.Охарактеризуй

те основные виды 

производственных 

структур 

предприятия. 

Тема 4 Оборотные 

средства организации 

Стадии 

кругооборота средств.  

Функции 

оборотных средств. 

5 Подгото

вка 

докладов, 

рефератов 

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с. 136-153 

Л – 3 

с.78-91 

1.Перечислите 

основные стадии 

кругооборота 

оборотных средств. 

2.Основные 

способы повышения 

эффективности 

оборотных средств. 

Тема 5 

Финансовые ресурсы 

организации 

Управление 

финансовыми 

ресурсами и 

показатели. 

Эффективное 

использование 

финансов организации. 

Финансовый план 

организации. 

5 Конспек

тирование 

текста 

учебника  

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с.312 – 

322 

Л – 4 

с.50-55 

1.Основные 

источники 

формирования 

финансовых 

ресурсов 

организации. 

2.Охарактеризуй

те основные 

направления 

финансовой 

политики 

организации 

Тема 7 Оплата 

труда 

6 Подгото

вка 

Л – 1 

с.214 – 

1.Чем 

определяется 



 

Трансформация 

системы оплаты труда в 

современных условиях  

 

докладов, 

рефератов 

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

234 

Л – 3 

с.135-148 

дифференциация в 

оплате труда? 

2.Основные 

отличия тарифных и 

бестарифных систем 

оплаты труда. 

Тема 9 

Ценообразование 

Ценовая политика 

предприятия.  

Сущность и 

основные методы 

установления цен.  

Государственное 

регулирование цен. 

5 Конспек

тирование 

текста 

учебника  

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с.265-290 

Л – 3 

с.162-170 

 

1.Дайте 

определение 

ценовой политики 

предприятия 

2.Перечислите и 

охарактеризуйте 

основные методы 

ценообразования. 

3.Факторы 

выбора стратегии 

ценообразования 

Тема 11 Бизнес - 

планирование и его 

роль в деятельности 

организации 

Необходимость  и  

сущность  бизнес - 

планирования  в  

деятельности 

организации. 

Участники бизнеса: 

собственно 

предприниматели; 

индивидуальные и 

коллективные 

потребители 

продукции; работники, 

осуществляющие 

трудовую деятельность; 

государственные 

органы, учреждения и 

организации. 

Классификация 

бизнес-планов: по типу, 

по классу, по масштабу, 

по длительности, по 

сложности, по виду 

5 Подгото

вка 

докладов, 

рефератов 

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с.324 – 

345 

Л – 2 

с.257-297 

 

1.Основные 

разделы и 

показатели плана 

развития 

предприятия 

2.Каковы 

основные этапы 

разработки бизнес – 

плана? 

3.Чем отличается 

планирование от 

прогнозирования? 

4.Какие виды 

бизнес – планов вы 

знаете? 

ИТОГО 36    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Основные источники:  

3. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник/ В.Д.Грибов, 

В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. – 10 изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016 

4. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник/ Е.Н. Кнышова, 

Е.Е.Панфилова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014 

5. Сафронов Н.А.  Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. Учеб. 

Заведений. – 2-е изд., с изм. /Н.А. Сафронов.  ‒  М.: Магистр : ИНФРА-М, 2014 

6. Соколова С.В. Экономика организации : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

Образования / С.В. Соколова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015 

7. Коршунов В.В. Экономика организации. Учебник и практикум ‒            М.: «Юрайт», 

2016 

8. Чалдаева Л.А. Экономика организации. Учебник и практикум‒ 

 М.: «Юрайт» 2016  

9. Чечевицына Л.Н. Экономика организации : учеб. пособие / Л.Н. Чечевицина, Е.В. 

Хачадурова. Изд. 3-е.  ‒Ростов н/Д.: Феникс, 2015  

 

Дополнительные источники:  

10.  Журнал «Экономика, статистика, информатика» 

11. Теоретический и научно-практический журнал. Учрежден МСХ РФ. 

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»  

 

Интернет-ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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11. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания предназначены для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Менеджмент» специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности,  которую 

студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в 

группе, без непосредственной помощи преподавателя( но при его контроле), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности 

выполнения действий. 

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить студентов 

работать самостоятельно. 

Целями самостоятельной работы студентов являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- развитие исследовательских умений. 

Целью данных методических указаний является организация и управление 

самостоятельной работой студентов в процессе изучения дисциплины «Менеджмент». 

Настоящие методические указания определяют содержание работы студентов по 

овладению программным материалом, содержат задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы, которые позволяют студентам самостоятельно овладеть 

умениями и знаниями, приобрести опыт творческой и исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач,  стоящих перед 

структурным подразделением; 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности современного менеджмента; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

- информационные технологии в сфере управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 



 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ 

выделяются два вида самостоятельной работы: 

-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию; 

-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Менеджмент» являются: 

- подготовка рефератов; 

- подготовка докладов; 

- конспектирование текста учебника. 

 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении 

дисциплины «Менеджмент» - доклад, реферат и конспектирование текста учебника. 

1. Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 

минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало 

доклада. 



 

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы 

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому 

длительность еѐ минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить 

слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

-сообщение о себе - кто? 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берѐм пример с … 

-сравнение - это так же, как… 

-проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание. 

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». 

- «Хорошо». 

- «Спасибо, что вы мне сказали». 

- «Это является совсем новой точкой зрения». 

- «Это можно реализовать». 

- «Именно это я имею в виду». 

- «Прекрасная идея». 

- «Вы правы». 

- «Это именно и является основным вопросом проблемы». 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор 

слов, образность языка. 

2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность. 

Жестикуляция. 

Формы контроля и критерии оценок 
Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 



 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

2. Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение 

содержания документа или его части, научной работы, включающее основные 

фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 

источниками и определения целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче 

сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования 

и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на 

основе обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме 

с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 

работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 
Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 

1,2 страницы. 

Основная часть. 



 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 

который соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи. 

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, 

которая указана в требованиях к оформлению рефератов. 

3. Конспект  

Конспект - один из разновидностей вторичных документов фактографического 

ряда – это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 

Существует две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и 

т.д.); 

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.). 

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования 

материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи 

между ними. 

Классификация видов конспектов: 
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки). 

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные 

таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. 

Особенно если есть необходимость сравнения данных. Разновидностью 

формализованного конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее 

подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных 

объектов, явлений, процессов и т.д.). 

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а 

потом использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только 

обобщать, повторять необходимый теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный 

выигрыш во времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 
1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 



 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое 

чтение. 

4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание 

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или 

таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он 

требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не 

текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого 

источника. 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, 

при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение 

автора. 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия 

пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

Критерии оценки учебного конспекта: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 



 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы: 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов, 

отведенных 

на 

самостоятел

ь-ную 

работу 

Формы 

самостоятел

ь 

ной работы 

 

Учебно -

методическое 

и 

информацион

ное 

обеспечение 

Вопросы для 

самоконтроля 

Тема 1. 

Введение в 

менеджмент 

Характерные 

черты и стадии 

менеджмента.  

 

4 Подгото

вка 

докладов, 

рефератов 

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

Л - 1 

с.3 - 57 

Л – 2 

с.6 - 26 

Интернет 

1.Раскройте 

характерные черты и 

стадии 

менеджмента.  

 

Тема 4.  

Основы теории 

принятия 

управленческих 

решений 

Качество 

управленческого 

решения. 

3 Конспек

тиро-вание 

текста 

учебника 

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с. 183-210 

Л – 2 

с.132-147 

 

1.Сформулируйт

е подходы к качеству 

управленческого 

решения. 

Тема 5. 

Стратегический 

менеджмент 

Понятие 

стратегии 

организации.  

Виды стратегий 

предприятия.  

Выбор стратегии 

предприятия. 

 

4 Подгото

вка 

докладов, 

рефератов 

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

Л – 2 

с. 99-132 

Интернет 

1.Раскройте 

сущность стратегии 

организации.  

2.Перечислите 

виды стратегий 

предприятия.  

3.Обоснуйте 

выбор стратегии 

предприятия. 

Тема 7. 

Управление 

рисками 

Управление 

рисками.  

4 Подгото

вка 

докладов, 

рефератов 

Ответы 

Л – 2 

с.234 – 

261 

Интернет 

1.В чем 

заключается 

управление рисками.  

2.Охарактеризуй

те основные зоны 



 

Основные зоны 

риска.   

Минимизация  

рисков. 

 

на 

контрольные 

вопросы 

риска.   

3.Сущность 

минимизации  

рисков. 

Тема 8. 

Конфликты в 

системе 

управления 

Взаимосвязь  

конфликта  и  

стресса.  

Пути  

предупреждения  

стрессовых  

ситуаций 

4 Подгото

вка 

докладов, 

рефератов 

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с.231-248 

Л – 2 

с.189 – 

203 

 

1.Отразите 

взаимосвязь  

конфликта  и  

стресса.  

2.В чем 

заключаются пути  

предупреждения  

стрессовых  

ситуаций 

Тема 9. Этика 

делового общения 

Формы и приѐмы 

делового общения.  

Фазы делового 

общения: 

установление 

контакта; 

ориентация в 

ситуации; 

обсуждение вопроса, 

проблемы; принятие 

решения; выход из 

контакта 

4 Подгото

вка 

докладов, 

рефератов 

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с.210-231 

с.256-320 

 

1.Дайте понятие 

формам и приѐмам 

делового общения.  

2.Охарактеризуй

те фазы делового 

общения: 

установление 

контакта; 

ориентация в 

ситуации; 

обсуждение вопроса, 

проблемы; принятие 

решения; выход из 

контакта 

Тема 10. 

Психология 

менеджмента 

Элементы, 

образующие 

личность: 

направленность, 

способности, 

характер 

4 Конспек

тиро-вание 

текста 

учебника 

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

Л – 1 

с.271-286 

 

1.Дайте 

определение 

элементам, 

образующим 

личность: 

направленность, 

способности, 

характер.  

 

Тема 11 

Информационное 

обеспечение 

менеджмента 

Особенности 

профессионального 

общения с 

использованием 

современных 

средств 

коммуникаций 

4 Подгото

вка 

докладов, 

рефератов 

Ответы 

на 

контрольные 

вопросы 

Интернет 1.Раскройте 

содержание 

особенностей 

профессионального 

общения с 

использованием 

современных 

средств 

коммуникаций 

ИТОГО 31    

 



 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основные источники: 

14. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник/ Г.Б.Казначевская – Изд.16-е, стер. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. 

15. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие / Е.Н. Кнышова.- М.:ИД 

«ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2014. 

16. Разу М.Л. Менеджмент: учебное пособие/ коллектив авторов: под ред. М.Л.Разу. 2-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2016 

 

Дополнительные источники: 

4. Добрина Н.А., менеджмент: основы теории и деловой практикум: учебное 

пособие/Н.А.Добрина, Ю.В.Щербакова._ М.: Альфа- М: ИНФРА, 2014. 

5. Основы менеджмента: Учеб. пособие / Репина Е.А. и др. – М.: ИНФРА-М: 

Академцентр, 2013. 

Интернет ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью данных методических указаний является помощь студентам в приобретении 

основных навыков самостоятельной работы по учебной дисциплине «Документационное 

обеспечение управления». 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является основой 

образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение пользоваться 

приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и инновационной деятельности 

невозможно получить без активности субъекта образовательной деятельности.  

Методические рекомендации содержат перечень заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, которые должны выполнить студенты в ходе учебного процесса. 

Для прояснения неясности и разрешения сложных вопросов предусмотрено проведение 

консультаций. Кроме того, студенты могут обратиться к преподавателю, используя 

современные информационные технологии, например, общение посредством социальных 

сетей или систему «скайп». 

Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с 

информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы закрепления 

знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому мышлению, 

активизирует интеллектуальную активность и развивает творческий подход к решению 

учебных задач, формирует основы самодисциплины и потребность в регулярном 

пополнении знаний, он приобщается к научно-исследовательской и изобретательской 

работе. 

Таким образом, студент готовится к выполнению своих профессиональных 

обязанностей, осваивает общекультурные и профессиональные компетенции.  

Внеаудиторная самостоятельная  работа  способствует  профессиональному  росту  

специалиста.  

Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить 

инициативу, решить нестандартную  задачу,  предложить  варианты  и  оценить  

перспективы  развития  субъекта хозяйствования.  В  ходе  самостоятельной  работы  

студент  вырабатывает  способности  к планированию  и  прогнозированию  результатов  

своих  профессиональных  действий.  

Внеаудиторная самостоятельная  работа  студентов  планируется  в  системном  

масштабе  с распределением по основным видам в течение учебного семестра в 

соответствии с логикой изучения  дисциплины  «Документационное обеспечение 

управления». В  ходе  планирования  самостоятельной  работы учитывается учебная 

нагрузка преподавателей и студентов.  

По  дисциплине  «Документационное обеспечение управления»  в  ходе  

организации  самостоятельной  работы преподаватель  создает  необходимые  условия  

для  активного  участия  студентов  в самостоятельной работе. 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Документационное обеспечение управления»: 

- Написание реферата 

- Написание докладов 

- Ответы на контрольные вопросы 

 



 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат (от лат.Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, 

полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и 

т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений 

в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2 

страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 



 

 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи. 

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, 

которая указана в требованиях к оформлению рефератов. 

Критерии оценки реферата: 

«Отлично» -  выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос), информация взята 

из нескольких источников, доклад (реферат, сообщение) написан грамотно, без ошибок, 

текст напечатан (написан) аккуратно, в соответствии с требованиями. 

«Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад (реферат, сообщение) написан 

(напечатан) грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие 

опечатки.  

«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта не полностью, 

информация взята из одного источника, доклад (реферат, сообщение) напечатан (написан) с 

ошибками, текст напечатан (написан) неаккуратно. 

«Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан (написан) неаккуратно, 

много опечаток (ошибок). 

 

Методические рекомендации по написанию доклада. 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно 

подавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада. 

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы 

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность 

еѐ минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и понятной. 

Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в 

правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

-сообщение о себе - кто? 



 

 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берѐм пример с … 

-сравнение - это так же, как… 

-проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. В 

заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание. 

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». 

- «Хорошо». 

- «Спасибо, что вы мне сказали». 

- «Это является совсем новой точкой зрения». 

- «Именно это я имею в виду». 

- «Прекрасная идея». 

- «Это можно делать и так». 

- «Вы правы». 

- «Спасибо за Ваши указания». 

- «Это именно и является основным вопросом проблемы» 

             Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор 

слов, образность языка. 

2. Голос (Выразительность.Вариации громкости. Темп речи.) 

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность. 

Жестикуляция. 

Формы контроля и критерии оценок 
Доклады выполняются на листах формат А4. 

Критерии оценки: 
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, раскрыта тема доклада, информация взята из 

нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 



 

 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада нераскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

Методические рекомендации по написанию  ответов на контрольные вопросы: 

Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих задач: 

- проверка понимания учебной дисциплины; 

- воспроизведение фактического материала; 

- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация; 

- обобщение и систематизация знаний. 

Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять полученные знания в 

конкретных ситуациях. 

При оценке ответа учитывается: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности и понимания изученной темы; 

- грамотное построение ответа. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на контрольные 

вопросы 

Критерий - материал изложен полно, даны правильные определения понятий, 

выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики - оценка - «5» 

Критерий - материал изложен полно, даны правильные определения понятий, 

выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики, но допущено 

1-2 ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе - оценка - «4» 

Критерий - материал изложен неполно, допущены неточности при формулировке 

определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры - оценка - 

«3» 

Критерий - выявлено не знание большей части изучаемого материала, допущены 

ошибки в формулировке определений, ответ изложен беспорядочно - оценка - «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов, 

отведе

нных 

на 

самост

оятель

ную 

работу 

Формы 

самостоятел

ьной работы 

 

Учебно-

методическое 

и 

информацион

ное 

обеспечение 

Вопросы для 

самоконтроля 

 

1 
Документы, его функции, 

виды документов, их 

классификация 

Государственная система 

документационного 

обеспечения управления 

(ГСДОУ)-свод правил, 

устанавливающих единые 

требования к 

документированию 

управленческой 

деятельности и 

организации работы с 

документами на 

предприятиях различных 

организационно-правовых 

форм. 

6 Написание 

реферата 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы. 

Басаков М.И., 

Замыцкова 

О.И. 

Делопроизвод

ство 

(Документаци

онное 

обеспечение 

управления) 

учебник 2014.  

Стр.28-35 

 

1.Нормативно-

правовая база 

документационного 

обеспечения 

управления, 

регламентирующая 

технологию 

создания, 

обработки,хранения 

и использования 

документов в 

текущей 

деятельности 

предприятий. 

2 Общие нормы и правила 

оформления документов 
Язык и стиль служебной 

документации; Типичные 

ошибки: Структурные 

ошибки. Синтаксические 

ошибки. Морфологические 

ошибки. Лексические 

ошибки. Правка текстов. 

4 Написание 

рефератов  

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы. 

Басаков 

М.И.,Замыцко

ваО.И.Делопр

оизводство(Д

окументацион

ное 

обеспечение 

управления) 

учебник 2014.  

Стр.110-123. 

 

1.Общие нормы и 

правила оформления 

документов. 

2.Формуляр-образец 

организационно-

распорядительной 

документации. 

3 Особенности составления 

и оформления 

информационно-

справочных документов 
Электронный документ: 

понятие, достоинства, 

назначение и виды. 

Особенности оформления 

писем,передаваемых 

электронной почтой. 

2 Написание 

рефератов  

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы. 

Басаков М.И., 

Замыцкова 

О.И. 

Делопроизвод

ство 

(Документаци

онное 

обеспечение 

управления) 

учебник 2014.  

Стр.166-169. 

1.Основные виды 

справочно-

информационных 

документов. 

2.Особенности 

составления и 

оформления 

информационно-

справочных 

документов. 



 

 

4 Правила оформления 

основных видов 

организационно-

распорядительных 

документов (ОРД) 

Особенности стиля, 

построения и оформления 

организационно-

распорядительных 

документов. 

2 Написание 

реферата 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы. 

Басаков М.И., 

Замыцкова 

О.И. 

Делопроизвод

ство 

(Документаци

онное 

обеспечение 

управления) 

учебник 2014.  

Стр.73-79. 

 

1.Организационно-

правовые 

документы, 

назначение и виды.  

2.Организационные 

документы. 

5 Особенности составления 

и оформления документов 

по личному составу 
Характеристика работника. 

Автобиография работника. 

Анкета работника. 

5 Написание 

докладов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы. 

Басаков М.И., 

Замыцкова 

О.И. 

Делопроизвод

ство 

(Документаци

онное 

обеспечение 

управления) 

учебник 2014.  

Стр.186-188 

 

1.Понятие и 

значение 

документов по 

личному составу. 

2.Формирование и 

ведение личных дел. 

6 Организация 

документооборота 
Информационно-

справочная работа 241-

245,еѐ назначение. 

Создание банка данных о 

документах учреждения. 

Документооборот. 

6 Написание 

докладов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы. 

Басаков М.И., 

Замыцкова 

О.И. 

Делопроизвод

ство 

(Документаци

онное 

обеспечение 

управления) 

учебник 2014.  

Стр.241-245 

 

1.Понятие и 

принципы 

организации 

документооборота. 

2.Требования к 

регистрации 

документов и 

контроль 

документов. 

7 Систематизация 

документов и  их 

хранение Порядок 

выделения документов к 

уничтожению. Оформление 

уничтожения документов с 

истекшими сроками 

хранения. Порядок 

передачи дел из 

структурных 

подразделений в 

архив.Размещение 

документов в хранилищах. 

4 Написание 

докладов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы. 

Басаков М.И., 

Замыцкова 

О.И. 

Делопроизвод

ство 

(Документаци

онное 

обеспечение 

управления) 

учебник 2014.  

Стр.257-265. 

 

1.Систематизация 

документов. 

2.Номенклатура дел.  

3.Формирование 

дел.  

4.Хранение дел. 

5.Передача дел в 

архив.  

6.Экспертиза 

ценности 

документов. 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Основные источники: 

3. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления) учебник  Р/н Д «Феникс» 2014. 

4. Сологуб О.П.  Документационное обеспечение управления  М.: «ОМЕГА-Л» 2015. 

Дополнительные источники: 

3. Ленкевич Л.А. Делопроизводство: учеб. пособие для учащихся нач. проф. учебных 

заведений / Л.А. Ленкевич. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

4. «Делопроизводство». Ежеквартальный профессиональный журнал. Издательство 

«Делопроизводство». 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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Пояснительная записка 

 

Внеаудиторная  самостоятельная работа студентов – одна из важных форм 

организации учебного процесса. Она играет особую роль в профессиональной подготовке 

специалистов, являясь формой, с одной стороны, организации самостоятельной работы 

студентов, с другой – развития их познавательной активности. 

Цель внеаудиторной самостоятельной  работы – содействие оптимальному усвоению 

студентами учебного материала, готовности и потребности в самообразовании, овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности.  

Внеаудиторная самостоятельная  работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Цель методических указаний – организация самостоятельной работы обучающихся в 

процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Методические указания помогут сформировать и развить у обучающихся при 

изучении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» следующие умения и 

знания: 

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать:  

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

-основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

-способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  



 

 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы обучающимися направлено на 

формирование следующих общих компетенций), включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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. Самостоятельная работа 

 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы  студентам рекомендованы 

следующие формы самостоятельной работы:  подготовка сообщений, разработка таблиц и 

схем,  подготовка рефератов, докладов, опорных  конспектов. 

 

1.1 Инструктаж к заданиям 

Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить содержание 

задания, требования учебной задачи. 

Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым, 

фронтальным, подробным, свѐрнутым и т.д. 

Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели работы, 

преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к которым должны прийти 

студенты. 

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж помогает 

связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными знаниями, опытом или 

действиями, усвоенными ранее. 

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите предисловие, в котором 

даны рекомендации по работе с данным методическим пособием. Ознакомьтесь с данной в 

каждой самостоятельной работе рекомендованной литературой и пояснениями к заданию. 

Повторите материал по теме работы. 

По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной форме, в нем 

должны быть указаны:  

1) наименование работы,  

2) ФИО студента, № группы,  

3) основная часть (конспект, доклад, эссе и т.д.),  

4) список использованной литературы.  

Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать (показывать) 

преподавателю. Если у обучающихся возникают затруднения в процессе работы, им следует 

обратиться к преподавателю. 

 

 



 

 

Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Темы 

 для самостоятельного 

изучения 

Кол-во часов, 

отведенных на 

самостоятельн

ую работу 

Формы 

самостоятельной 

работы 

 

Учебно -

методическое и 

информационное 

обеспечение 

 

Вопросы 

 для самоконтроля 

1 Тема 1.1 Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи, функции и 

общая структура МЧС России. 

Единая дежурно-диспетчерская 

служба и дежурно-

диспетчерская служба 

структура, задачи. Силы и 

средства МЧС России.  

Системы связи и оповещения.  

 

4 Подготовка  

докладов, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Л-1. стр. 10-18 

 

1. Какие основные задачи и функции 

выполняет  МЧС России? 

2. Дайте характеристику  общей 

структуры  МЧС России? 

3. Назовите основные  задачи  единой 

дежурно-диспетчерской  службы  и 

дежурно-диспетчерской  службы? 

 4. Структура единой дежурно-

диспетчерской  службы  и дежурно-

диспетчерской  службы? 

5.Какие силы  и средства  использует 

МЧС России в ЧС? 

6. Какие системы связи и оповещения 

используются при ЧС? 

2 Тема 1.2 Гражданская оборона. 

Правила поведения и действия 

людей в зонах радиоактивного, 

химического заражения и в 

очаге биологического 

поражения 

Роль и место гражданской 

обороны в противодействии  

терроризму 

2 Конспектирование 

текста, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

1. Л-1. стр. 21-55 

 

1. Какие основные Правила 

поведения и действия людей в зонах 

радиоактивного поражения? 

2. Назовите основные Правила 

поведения и действия людей в зонах 

химического заражения?  

3.  Назовите основные Правила 

поведения и действия людей в очаге 

биологического поражения? 

4. Какова роль гражданской обороны 

в противодействии  терроризму?  

3 Тема 1.3 Защита населения и 

территорий при чрезвычайных 

ситуациях 

8 Подготовка 

рефератов, 

 

1. Л-1. стр. 55-74 

 

1. Какие  проводятся мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий 



 

 

Организация и проведение 

мероприятий по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные принципы и способы 

защиты населения.  

Мероприятия по 

противорадиационной, 

противохимической и 

противобактериальной защите.  

Протекание чрезвычайных 

ситуаций на производствах с 

применением ядовитых 

веществ, при производстве 

продовольственных товаров, на 

транспорте, электростанциях. 

Травмирующие и вредные 

факторы технических систем и 

бытовой среды при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации.  

Характеристика очагов 

поражения. Структура и 

размеры зон действия опасных 

и вредных факторов. 

Прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

чрезвычайных ситуаций?  

2. Назовите основные способы 

защиты населения? 

3. Какие  мероприятия проводятся по 

противорадиационной защите? 

4. Какие  мероприятия проводятся по 

противохимической защите?  

5. Какие  мероприятия проводятся по 

противобактериальной защите.  

4 Тема 2.1 Методы и средства 

повышения устойчивости 

функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных 

Ситуациях 

Защита персонала объекта и 

2 Подготовка 

сообщений, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Л.-5 стр.185-196. 

2. Л.-6  стр.94-102. 

 

1. Назовите основные методы 

повышения устойчивости 

функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных 

Ситуациях? 

2.Назовите основные средства 



 

 

населения в ЧС. повышения устойчивости 

функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных 

Ситуациях? 

3. Значение защиты персонала 

объекта и населения в ЧС? 

5 Тема 2.2 Организация  

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации 

Терроризм, как серьезная 

угроза национальной 

безопасности России 

Характеристика чрезвычайных 

ситуаций социального 

происхождения.  

Поведение населения при 

массовых митингах, 

террористических актах, 

локальных боевых действиях.  

2 Подготовка 

рефератов, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Л-1. стр. 113-114 

2. Л-4. стр. 30-56 

 

1. Дайте характеристику 

чрезвычайных ситуаций социального 

происхождения?  

2. Что такое терроризм? 

3. Что такое экстремизм? 

4. В чем заключается правильное 

поведение населения при массовых 

митингах, террористических актах, 

локальных боевых действиях? 

5. Какие ЧС относятся к ситуациям 

социального происхождения? 

6 Тема 3.1 Вооруженные Силы 

Российской Федерации на 

современном этапе 

Воинская обязанность. 

Организация воинского учета. 

Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 

Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение. Ритуалы 

Вооруженных Сил России 

4 Конспектирование 

текста, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Л-1. стр. 121-211 

2. Л-4. стр. 264-276 

 

1. Чем является защита Отечества 

для гражданина РФ согласно 

Конституции РФ? 

2. Каким законом установлена 

воинская обязанность граждан РФ? 

3. С какого возраста осуществляется 

постановка граждан на воинский учет 

граждан РФ мужского пола? 

4. Какие обязанности возлагаются на 

граждан РФ по воинскому учету? 

5. Какие существуют категории 

годности к воинской службе в РФ? 

6. Кто подлежит призыву на военную 

службу в РФ? 



 

 

7. Охарактеризуйте Ритуал принятия 

присяги? 

7 Тема 3.2 Медико-санитарная 

подготовка.  

Первая (доврачебная)  помощь 

Оказание первой помощи при 

перегревании, 

переохлаждении, обморожении 

и общем замерзании 

Утопление  (белая асфиксия, 

синяя асфиксия, утопление при 

угнетении функции нервной 

системы).   

Первая помощь при остановке 

кровообращения. 

Ожоги -  термические, 

химические, электрические и 

лучевые.  

Поражения электрическим 

током - основные способы 

прекращения воздействия 

электрического тока на 

пострадавшего. 

10 Подготовка  

презентаций, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Л-1. стр. 244-283 

2. Л-4. стр. 82-122 

3. Л-5. стр.126-151 

4. Интернет-ресурсы 

1. Каковы признаки перегревания? 

2. Что нужно делать при появлении 

признаков перегревания? 

3. Как оказывается первая помощь 

при обморочном состоянии? 

4. Каковы признаки переохлаждения 

организма? 

5. Что нужно делать при появлении 

признаков переохлаждения? 

6. Каковы признаки обморожения 

организма?  

7. Как различают обморожения по 

степени тяжести? 

8. В чем заключается первая помощь 

при обморожении? 

9. Какую Вы окажете первую  

помощь при остановке 

кровообращения? 

10. Перечислите основные способы 

прекращения воздействия 

электрического тока на 

пострадавшего? 

8 Тема 4.1 Организация 

здорового образа жизни 

Концепция здорового образа 

жизни. Мотивация здоровья и 

здорового образа жизни.  

Основные составляющие 

здорового образа жизни. 

Рациональное питание и 

здоровый образ жизни. 

2 Подготовка 

сообщений, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Л-2. стр. 140-146 

2. Л-5. стр. 151-171 

 

1. Какое питание называют 

рациональным? 

2. Что необходимо знать для 

определения энергетической 

ценности дневного рациона 

студента? 

3. Какова энергетическая ценность 1г 

белков, углеводов, жиров?  

4. Сколько раз в сутки рекомендуется 

принимать пищу студентам? 



 

 

1.2 Методические указания по подготовке сообщения 

 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объѐму устного сообщения для озвучивания на 

семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несѐт новизну, отражает современный взгляд по определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом информации, но и 

еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения –до5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем.  Дополнительные задания такого рода могут планироваться заранее. 

Роль преподавателя: 

- определить тему и цель сообщения; 

- определить место и сроки подготовки сообщения; 

- оказать консультативную помощь при формировании структуры сообщения; 

- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения; 

- оценить сообщение в контексте занятия. 

Роль студента: 

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменно на листах формата А 4; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Структура сообщения: 

Титульный лист (Приложение 1) 

Содержание  

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности.  

«Отлично» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из нескольких 

источников, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите сообщения, студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, давал полные развернутые ответы на вопросы. 

«Хорошо» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из нескольких 

источников, текст написан грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются 

небольшие опечатки. При защите сообщения студент продемонстрировал хорошее знание 

материала работы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация взята из 

одного источника, сообщение написано с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много 

опечаток. 

При защите сообщения студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог ответить на вопросы. 



 

 

«Неудовлетворительно» - тема сообщения не раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан или написан 

неаккуратно, много опечаток. При защите сообщения студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Формы контроля самостоятельной работы (сообщения) 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

 

1.3 Методические указания по подготовке доклада 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-7 минут. 

Цели доклада: 

- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.  

- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить.   

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает 

основные источники. 

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения.  

Структура и содержание доклада  

- титульный лист (Приложение 4) 

- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт);  

 - введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);   

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или 

его фрагмента.  

  Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.   

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: «Приложение 1».   

Требования к оформлению доклада  

Текст доклада набирается в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, кегль 

-14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на 

одной стороне листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется от 

руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем.  



 

 

Страницы текста доклада следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется, но 

он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего поля 

страницы. 

Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада нераскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

1.4 Методические указания по подготовке реферата 

Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, 

полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и 

т.п. 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 



 

 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 

Титульный лист (Приложение 2) 

Содержание  

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений 

в той области, которой посвящен реферат; 

б) цель данной работы; 

в) задачи, требующие решения. 

Объем введения - 1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

составленному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

Все источники размещаются в строго алфавитном порядке. 

Требования к оформлению реферата 

Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, 

кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 

2 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается 

на одной стороне листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется 

от руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом. 

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется, но 

он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего поля 

страницы. 

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, основная часть с 

главами, заключение, список использованных источников, начинаются с новой страницы. 

Даже, если предыдущая страница закончилась на половину страницы. Промежуток между 

главами и текстом выставляется в два интервала. 

Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной буквы и 

выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

Формы контроля и критерии оценок 

Рефераты выполняются на листах формата А 4. 



 

 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема 

реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или написан 

аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы. 

«Хорошо» - объѐм доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема 

реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан 

грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 7 страниц, тема реферата 

раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат 

написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог ответить на вопросы. 

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема реферата не 

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан или написан неаккуратно, много опечаток. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 

вопросы. 

 

1.5  Методические рекомендации по конспектированию. 

Конспект и его виды 

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что 

позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до 

необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом используются 

сокращения слов, аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных 

положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание 

конспектируемого текста. 

Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда – 

это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 

Существует две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и 

т.д.); 

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.). 

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала. 

Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними. 

Классификация видов конспектов: 

1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки). 

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. 

Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если 

есть необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного конспекта 



 

 

является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, 

обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов 

и т.д.). 

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а 

потом использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только обобщать, 

повторять необходимый теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во 

времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 

1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое 

чтение. 

4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание 

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или 

таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он 

требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого источника. 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при 

этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора. 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте 

условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 

одним, максимум двумя предложениями. 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 



 

 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

1.6 Методические рекомендации по созданию компьютерных презентаций 

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида. 

Текстовая информация: 

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), 

но не резать глаза; 

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 

они не являются частью стилевого оформления; 

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда; 

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, 

иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 

- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 

слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 

докладчика. 

Единое стилевое оформление 



 

 

Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и 

более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2 размера слайда; 

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки - слева направо; 

наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Рекомендации к содержанию презентации. 

По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик 

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик 

развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, который 

требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только одного 

шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик 

(будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном слайде, 

обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем 

случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие 

цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 

восприниматься все сразу – одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или 

краткое название презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение 

благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Форма контроля и критерии оценки 



 

 

Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде. 

«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы, 

полностью освещены все обозначенные вопросы. 

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 



 

2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

 

Основные источники: 

1. Косолапова  Н.В., Н.А. Прокопенко - Безопасность жизнедеятельности. Учебник СПО, 

М.: Кнорус, 2017. 

2. Косолапова  Н.В., Н.А. Прокопенко - Безопасность жизнедеятельности. Практикум М.: 

Кнорус, 2018. 

Дополнительные источники: 

3. Микрюков  В.Ю. - Безопасность жизнедеятельности. - М.: Кнорус, 2017. 

 

Интернет ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННООЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный  

университет  имени В.М. Кокова» 

(по центру, шрифт 14) 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

 

СООБЩЕНИЕ  

(ТАБЛИЦА, СХЕМА, РЕФЕРАТ,  
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1. Пояснительная записка 

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую 

студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в 

группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

- работать с информационными справочно-правовыми системами; 

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

- работать с электронной почтой; 

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности 

их использования в профессиональной деятельности; 

 - основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 - понятие информационных систем и информационных технологий; 

 - понятие правовой информации как среды информационной системы; 

- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

- возможности сетевых технологий работы с информацией. 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

В данных методических указаниях по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов представлены следующие формы и виды самостоятельной работы 

студентов:  

- подготовка сообщений 

- подготовка докладов  

- конспектирование текста учебника  

-подготовка рефератов  



 

 

2 Методика выполнение отдельных видов работ внеаудиторной самостоятельной 

работы 

2.1 Методические указания по подготовке сообщений 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит 

характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, отражает современный взгляд по 

определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом информации, 

но и еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения –до5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем.  Дополнительные задания такого рода могут 

планироваться заранее. 

Роль преподавателя: 

- определить тему и цель сообщения; 

- определить место и сроки подготовки сообщения; 

- оказать консультативную помощь при формировании структуры сообщения; 

- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения; 

- оценить сообщение в контексте занятия. 

Роль студента: 

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменнона листах формата А 4; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Структура сообщения: 

Титульный лист (Приложение 1) 

Содержание  

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности. 

«Отлично» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с 

требованиями. 

При защите сообщения, студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, давал полные развернутые ответы на вопросы. 

«Хорошо» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из нескольких 

источников, текст написан грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки. При защите сообщения студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, но не смог дать полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы. 



 

«Удовлетворительно» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация взята 

из одного источника, сообщение написано с ошибками, текст напечатан неаккуратно, 

много опечаток. 

При защите сообщения студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог ответить на вопросы. 

«Неудовлетворительно» - тема сообщения не раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан или написан 

неаккуратно, много опечаток. При защите сообщения студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Формы контроля самостоятельной работы (сообщения) 
Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

 

2.2 Методические указания по подготовке реферата 

Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче 

сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования 

и т.п. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме 

с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы 

по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 

Титульный лист (Приложение 2) 

Содержание  

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) цель данной работы; 

в) задачи, требующие решения. 

Объем введения - 1,2 страницы. 



 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

составленному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 

который соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

Все источники размещаются в строго алфавитном порядке. 

Требования к оформлению реферата 

Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, 

кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу 

– 2 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст 

печатается на одной стороне листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине 

или пишется от руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным 

отступом. 

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется, 

но он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего 

поля страницы. 

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, основная часть 

с главами, заключение, список использованных источников, начинаются с новой 

страницы. Даже, если предыдущая страница закончилась на половину страницы. 

Промежуток между главами и текстом выставляется в два интервала. 

Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной буквы и 

выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

Формы контроля и критерии оценок 

Рефераты выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема 

реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или написан 

аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы. 

«Хорошо» - объѐм доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема 

реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан 

грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, но не смог дать полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 7 страниц, тема реферата 

раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат 

написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 



 

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог ответить на вопросы. 

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема реферата не 

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, 

текст напечатан или написан неаккуратно, много опечаток. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 

вопросы. 

 

2.3 Методические указания по конспектированию текста учебника 

Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов 

сохранения основного содержания прочитанного текста, способствует формированию 

умений и навыков переработки любой информации(Приложение 3).  

При конспектировании текста учебника: 

- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу; 

- продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и запишите; 

- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста; 

- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль, выделить 

наиболее важные фрагменты текста. 

Критерии оценки: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая).  

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

2.4 Методические указания по подготовке доклада 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-7 минут. 

Цели доклада: 

- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.  

- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 



 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить.   

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает 

основные источники. 

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения.  

Структура и содержание доклада  

- титульный лист (Приложение 4) 

- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт);  

 - введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);   

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента.  

  Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.   

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 

этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 

источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 

издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: «Приложение 1».   

Требования к оформлению доклада  

Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 

кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу 

– 2 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст 

печатается на одной стороне листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине 

или пишется от руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным 

отступом. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем.  

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется, 

но он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего 

поля страницы. 

Критерии оценки 
Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 



 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада нераскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 



 

3 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

№ 

п/п 

 

Темы 

для 

самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов, 

отведенных 

на 

самостоятель-

ную работу 

Формы 

самостоятельной 

работы 

 

Учебно-

методическое и 

информационно

е 

обеспечение 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля и задания 

1 Тема 1.1. 

Основные понятия 

и определения 

 

 

2 

 

Конспектирование текста учебника: 

Поколения информационных систем. 

Ознакомление с коллекцией ссылок 

на электронно-образовательные 

ресурсы по информационным 

технологиям в профессиональной 

деятельности юриста. 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-2, 

стр. 10-11 

интернет 

ресурсы 

1. Приведите классификацию 

информационных систем по 

поколениям. 

2. Почему информационные технологии 

позволяют индивидуализировать 

процесс обучения и как они помогут 

реализовать потребности в 

самообразовании людей. 

3. Составьте таблицу ссылок на сайты 

библиотек района, в котором вы 

живѐте, используя Интернет. 

4. Найдите закон об образовании в РФ, 

используя портал российского 

образования www.edn. ru. 

5. Поиск электронных образовательных 

ресурсов в коллекции на сайте ФЦИОР. 

2 Тема 1.2. 

Классификация 

информационных 

систем 

 

 

2 

Конспектирование текста учебника: 

Состояние и тенденции развития 

рынка информационных технологий. 

Л-2, 

стр. 11-14 

интернет 

ресурсы 

1. Определение информационной 

технологии. 

2. В связи, с чѐм появился термин 

«Информационная технология» 

3. Охарактеризуйте состояние и 

тенденции развития рынка 

информационных технологий. 



 

3 Тема 1.3. 

Классификация 

персональных 

компьютеров 

 

 

2 

Конспектирование текста учебника: 

Категории компьютеров: 

универсальные настольные ПК, 

блокнотные компьютеры, карманные 

ПК, компьютеры-телефоны, носимые 

персональные компьютеры, 

специализированные ПК, 

суперкомпьютеры. Советы по 

приобретению компьютерной 

техники и оборудования рабочего 

места. 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-2, 

. стр. 14-27 

интернет 

ресурсы 

1. Из каких компонентов состоит 

компьютер? 

2. Как могут быть применены в вашей 

профессиональной деятельности 

ноутбуки и компьютеры-телефоны? 

3. Перечислите виды и достоинства 

мобильных компьютеров. 

4.  Назовите основные тенденции 

развития компьютерной техники. 

5. На что надо обратить внимание при 

приобретении компьютера? 

4 Тема 2.1. 

Аппаратные 

средства-база 

информационных 

технологий 

 

 

4 

Подготовка докладов: 

Мониторы: ЭЛТ - мониторы, ЖК -

мониторы, мониторы на базе 

органических светоизлучающих 

диодов. Размер экрана и разрешение 

мониторов. Частота регенерации 

изображения. Печатающие 

устройства: матричные принтеры, 

линейно-матричные принтеры, 

основные технологии цветной 

печати, струйные принтеры. Выбор 

бумаги для струйных принтеров. 

Организация эффективной работы 

струйных принтеров. Лазерные 

принтеры. Термосиблимационные 

принтеры. Портативные принтеры. 

Сканеры Многофункциональные 

периферийные устройства. Модем. 

Плоттеры. Дигитайзеры. Цифровые 

камеры. Источники бесперебойного 

питания. Мультимедийный 

компьютер. Технические средства 

Л-2, 

стр. 28-71 

интернет 

ресурсы 

1. Монитор. Назначение, состав, 

режимы и принцип работы. 

2. Клавиатура и мышь. 

3. Назовите виды принтеров, их 

преимущества и недостатки. 

4. Назначение сканера. Классификация 

и общие характеристики сканеров. 

5. Классификация принтеров по 

принципу нанесения изображения на 

бумагу. 

6. Назначение и классификация 

плоттеров 

7. Устройства мультимедиа (звуковая 

карта, радиотюнер, телетюнер, плата 

видеомонтажа и др.) 

8. Примеры комплектации 

компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его 

использования для различных 

направлений профессиональной 

деятельности. 

9. Что позволяют делать дигитайзеры? 



 

презентаций. 

Ответы на контрольные вопросы 

10. Как выбрать модем? 

11. Чем удобны многофункциональные 

периферийные устройства? 

12. Охарактеризуйте технические 

средства презентаций. 

5 Тема 4.1. 

Технология 

обработки 

текстовой 

информации 

 

 

2 

Подготовка сообщений 

Технология обработки текстовой 

информации 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-2 

стр. 93-112 

интернет 

ресурсы 

1. Назначение текстового процессора. 

2. Как запустить Word и выйти из 

него? 

3. Опишите общий вид и структуру 

окна  Word. 

4. Что такое панель инструментов? 

5. Как записать созданный документ в 

файл и сохранить его на диске? 

6. Как распечатать свой файл на 

принтере? 

7. Опишите последовательность 

создания таблиц в Word. 

8. Объясните назначение пиктограммы 

«Обрамление». 

9. Как удалить (добаввить) строку 

(столбец) в таблице? 

10. Опишите приѐмы написания 

математических формул в Word. 

6 Тема. 8.1. 

Графические 

редакторы 

 

 

4 

Конспектирование текста учебника: 

Растровые и векторные графические 

редакторы. 

Программа CORELDRAW. 

Программный пакет ADOBE 

PHOTOSHOP.  

Ответы на контрольные вопросы 

 

Л-2 

стр. 193-200 

интернет 

ресурсы 

1. Какие растровые графические 

редакторы вы знаете? 

2. Назовите основные преимущества 

растровых графических редакторов. 

3. Перечислите известные вам 

векторные графические редакторы. 

Каковы особенности их работы7 

4. В каких форматах можно сохранять 

созданные графические изображения 

7 Тема 9.1. 

Технология 

 

4 

Конспектирование текста учебника: 

Возможности программы 

Л-2 

стр. 201-216 

1. Для чего используются программы 

оптического распознавания текста? 



 

распознавания 

 

FINEREADER. Технология 

распознавания. 

Организация работы в 

FINEREADER. Главное окно 

программы FINEREADER. 

Как ввести документ за одну минуту. 

Сканирование изображений. 

Распознавание текста. Проверка 

правописания и сохранение 

результатов работы. 

Ответы на контрольные вопросы 

2. Перечислите принципы технологии 

распознавания. 

3. Чем этап сканирования отличается от 

распознавания? 

4. Как называются встроенные 

программы проверки правописания. 

5. Как осуществить подбор 

оптимальной яркости при 

сканировании. 

 

8 Тема 10.1. 

Справочные 

правовые системы 

 

 

4 

Подготовка рефератов: 

СПС-первый помощник специалиста. 

Принципы выбора СПС. 

Причины популярности, достоинства 

и ограничения СПС. 

Современные тенденции в развитии 

СПС. Особенности российских СПС. 

Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

Справочная правовая система 

«Гарант».Информационная правовая 

система серии «Кодекс». 

Интегрированная информационная 

система «Референт». 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-2 

стр. 249-282 

интернет 

ресурсы 

 

1. Что включает в себя понятие «СПС»? 

2. Назовите причины популярности 

СПСТР. 

3. Назовите достоинства и ограничения 

СПСТР. 

4. Каковы особенности российских СПС? 

5. Перечислите наиболее известные 

российские СПСТР. 

6. Назовите этапы поиска в СПС 

«КонсультантПлюс». 

7. Каковы общие правила организации 

поиска докментов? 

8. Каким обруазом заносятся найденные 

документы в СПС «КонсультантПлюс» 

в папку, карман, файл? 

9. Перечислите принципы выбора СПСТР. 

9 Тема 11.1. 

Компьютерные 

сети 

 

 

 

4 

Подготовка рефератов: 

Типы компьютерных сетей. 

Гипертекстовая система WWW. 

Электронная почта. 

Сетевые новости. Передача файлов. 

Разговор по Интернету. 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-2 

стр. 300-327 

интернет 

ресурсы 

1. Перечислите сервисы Интернет. Как 

работает электронная почта? 

2. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей. 

3.Как осуществляется поиск 

информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете? 



 

 4. В чѐм заключается сетевая этика и 

сетевая культура? 

5. Перечислите принципы поведения в 

сети. Охарактеризуйте каждый 

принцип. 

6. Каковы сетевые правила сетевой 

этики? 

7. Назовите методы передачи 

сообщений в сети, их достоинства и 

недостатки. 

8. Создание, пересылка и просмотр 

писем по электронной почте. 

9. Отправьте письмо любому другу из 

своей группы, указав его (еѐ) 

электронный адрестр. 

10 Тема 12.1. 

Безопасность 

информации 

 

 

5 

Подготовка сообщений: 

Защита от компьютерных вирусов 

Виды компьютерных вирусов. 

Организация безопасной работы с 

компьютерной техникой: 

Защита от электромагнитного 

излучения; 

Компьютер и зрение;  

Проблемы, связанные с мышцами и 

суставами; 

Рациональная организация рабочего 

места. 

Ответы на контрольные вопросы 

Л-2 

стр. 347-366 

интернет 

ресурсы 

1. Что такое информационная 

безопасность. На достижение каких 

целей она направлена? 

2. Приведите классификацию и примеры 

антивирусных программ. 

3. Что такое архивный файл? 

4. Назовите основные методы архивации. 

5. Какие операции и как можно 

производить с файлами в архиве? 

6. Назовите комплекс профилактических 

мероприятий для компьютерного 

рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной 

деятельности. 

 Всего 33    



 

 

4 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

 

Основные источники: 

7. Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. Москва «Высшая 

школа», 2014, с 369 

8. А.А. Дадаян. Математика: учебник для студентов средних  профессиональных  

учреждений  – М.: Форум, 2013. –с  352  

9. С.А. Канцедал  Дискретная математика. Москва и Д «Форум», 2014. с 315 

Дополнительные источники: 

10. Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию / П. С. 

Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 352 с. 

11. Баврин И.И. Математический анализ :учебник для педагогических вузов/И. И. 

Баврин.-М.:Высшая школа,2006.-326с. 

12. Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по аналитической 

геометрии и линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров ; под ред. 

Д. В. Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.-494с. 

Интернет-ресурсы: ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

   

Отделение среднего профессионального образования 

 (по центру, шрифт 12) 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

 

СООБЩЕНИЕ 

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

по учебной дисциплине: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 (по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

Тема 4.1.Технология обработки текстовой информации 

(по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

 

(шрифт 14, по левому краю) 

Выполнилстудент  группы _________  ____________________________  

                                                                                         номер группы                              Ф.И.О.          

 

Специальность _________________________________________________ 

                                                                                  наименование специальности 

 

Проверил преподаватель___________   _____________________________ 

                                                       Подпись                                    Ф.И.О. 

 

Оценка:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик-2018 

(по центру, шрифт 14) 

 



 

 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

   

Отделение среднего профессионального образования 

 (по центру, шрифт 12) 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

 

РЕФЕРАТ 

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

по учебной дисциплине: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

(по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

Тема 11.1. Компьютерные сети 

 (по центру, шрифт 14, полужирный) 

 

(шрифт 14, по левому краю) 

Выполнилстудент  группы _________  ____________________________  

                                                                                          номер группы                              Ф.И.О.          

 

Специальность _________________________________________________ 

                                                                                               наименование специальности 

 

Проверил преподаватель___________   _____________________________ 

                                                       Подпись                                                     Ф.И.О. 

 

Оценка:__________________ 

 

 

 

 

 

Нальчик-2018 

(по центру, шрифт 14) 

 

 

 

 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по организации внеаудиторной самостоятельной работы  

 

по учебной дисциплине  

ОП 15 Безопасность  жизнедеятельности 

 

Специальность: 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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Пояснительная записка 

 

Внеаудиторная  самостоятельная работа студентов – одна из важных форм 

организации учебного процесса. Она играет особую роль в профессиональной подготовке 

специалистов, являясь формой, с одной стороны, организации самостоятельной работы 

студентов, с другой – развития их познавательной активности. 

Цель внеаудиторной самостоятельной  работы – содействие оптимальному усвоению 

студентами учебного материала, готовности и потребности в самообразовании, овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности.  

Внеаудиторная самостоятельная  работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Цель методических указаний – организация самостоятельной работы обучающихся в 

процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Методические указания помогут сформировать и развить у обучающихся при 

изучении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» следующие умения и 

знания: 

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать:  

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

-основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

-способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  



 

 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы обучающимися направлено на 

формирование следующих общих компетенций), включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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. Самостоятельная работа 

 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы  студентам рекомендованы 

следующие формы самостоятельной работы:  подготовка сообщений, разработка таблиц и 

схем,  подготовка рефератов, докладов, опорных  конспектов. 

 

1.1 Инструктаж к заданиям 

Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить содержание 

задания, требования учебной задачи. 

Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым, 

фронтальным, подробным, свѐрнутым и т.д. 

Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели работы, 

преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к которым должны прийти 

студенты. 

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж помогает 

связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными знаниями, опытом или 

действиями, усвоенными ранее. 

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите предисловие, в котором 

даны рекомендации по работе с данным методическим пособием. Ознакомьтесь с данной в 

каждой самостоятельной работе рекомендованной литературой и пояснениями к заданию. 

Повторите материал по теме работы. 

По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной форме, в нем 

должны быть указаны:  

1) наименование работы,  

2) ФИО студента, № группы,  

3) основная часть (конспект, доклад, эссе и т.д.),  

4) список использованной литературы.  

Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать (показывать) 

преподавателю. Если у обучающихся возникают затруднения в процессе работы, им следует 

обратиться к преподавателю. 

 

 



 

 

Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Темы 

 для самостоятельного 

изучения 

Кол-во часов, 

отведенных на 

самостоятельн

ую работу 

Формы 

самостоятельной 

работы 

 

Учебно -

методическое и 

информационное 

обеспечение 

 

Вопросы 

 для самоконтроля 

1 Тема 1.1 Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи, функции и 

общая структура МЧС России. 

Единая дежурно-диспетчерская 

служба и дежурно-

диспетчерская служба 

структура, задачи. Силы и 

средства МЧС России.  

Системы связи и оповещения.  

 

4 Подготовка  

докладов, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Л-1. стр. 10-18 

 

1. Какие основные задачи и функции 

выполняет  МЧС России? 

2. Дайте характеристику  общей 

структуры  МЧС России? 

3. Назовите основные  задачи  единой 

дежурно-диспетчерской  службы  и 

дежурно-диспетчерской  службы? 

 4. Структура единой дежурно-

диспетчерской  службы  и дежурно-

диспетчерской  службы? 

5.Какие силы  и средства  использует 

МЧС России в ЧС? 

6. Какие системы связи и оповещения 

используются при ЧС? 

2 Тема 1.2 Гражданская оборона. 

Правила поведения и действия 

людей в зонах радиоактивного, 

химического заражения и в 

очаге биологического 

поражения 

Роль и место гражданской 

обороны в противодействии  

терроризму 

2 Конспектирование 

текста, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

1. Л-1. стр. 21-55 

 

1. Какие основные Правила 

поведения и действия людей в зонах 

радиоактивного поражения? 

2. Назовите основные Правила 

поведения и действия людей в зонах 

химического заражения?  

3.  Назовите основные Правила 

поведения и действия людей в очаге 

биологического поражения? 

4. Какова роль гражданской обороны 

в противодействии  терроризму?  

3 Тема 1.3 Защита населения и 

территорий при чрезвычайных 

ситуациях 

8 Подготовка 

рефератов, 

 

1. Л-1. стр. 55-74 

 

1. Какие  проводятся мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий 



 

 

Организация и проведение 

мероприятий по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные принципы и способы 

защиты населения.  

Мероприятия по 

противорадиационной, 

противохимической и 

противобактериальной защите.  

Протекание чрезвычайных 

ситуаций на производствах с 

применением ядовитых 

веществ, при производстве 

продовольственных товаров, на 

транспорте, электростанциях. 

Травмирующие и вредные 

факторы технических систем и 

бытовой среды при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации.  

Характеристика очагов 

поражения. Структура и 

размеры зон действия опасных 

и вредных факторов. 

Прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

чрезвычайных ситуаций?  

2. Назовите основные способы 

защиты населения? 

3. Какие  мероприятия проводятся по 

противорадиационной защите? 

4. Какие  мероприятия проводятся по 

противохимической защите?  

5. Какие  мероприятия проводятся по 

противобактериальной защите.  

4 Тема 2.1 Методы и средства 

повышения устойчивости 

функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных 

Ситуациях 

Защита персонала объекта и 

2 Подготовка 

сообщений, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Л.-5 стр.185-196. 

2. Л.-6  стр.94-102. 

 

1. Назовите основные методы 

повышения устойчивости 

функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных 

Ситуациях? 

2.Назовите основные средства 



 

 

населения в ЧС. повышения устойчивости 

функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных 

Ситуациях? 

3. Значение защиты персонала 

объекта и населения в ЧС? 

5 Тема 2.2 Организация  

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации 

Терроризм, как серьезная 

угроза национальной 

безопасности России 

Характеристика чрезвычайных 

ситуаций социального 

происхождения.  

Поведение населения при 

массовых митингах, 

террористических актах, 

локальных боевых действиях.  

2 Подготовка 

рефератов, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Л-1. стр. 113-114 

2. Л-4. стр. 30-56 

 

1. Дайте характеристику 

чрезвычайных ситуаций социального 

происхождения?  

2. Что такое терроризм? 

3. Что такое экстремизм? 

4. В чем заключается правильное 

поведение населения при массовых 

митингах, террористических актах, 

локальных боевых действиях? 

5. Какие ЧС относятся к ситуациям 

социального происхождения? 

6 Тема 3.1 Вооруженные Силы 

Российской Федерации на 

современном этапе 

Воинская обязанность. 

Организация воинского учета. 

Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 

Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение. Ритуалы 

Вооруженных Сил России 

4 Конспектирование 

текста, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Л-1. стр. 121-211 

2. Л-4. стр. 264-276 

 

1. Чем является защита Отечества 

для гражданина РФ согласно 

Конституции РФ? 

2. Каким законом установлена 

воинская обязанность граждан РФ? 

3. С какого возраста осуществляется 

постановка граждан на воинский учет 

граждан РФ мужского пола? 

4. Какие обязанности возлагаются на 

граждан РФ по воинскому учету? 

5. Какие существуют категории 

годности к воинской службе в РФ? 

6. Кто подлежит призыву на военную 

службу в РФ? 



 

 

7. Охарактеризуйте Ритуал принятия 

присяги? 

7 Тема 3.2 Медико-санитарная 

подготовка.  

Первая (доврачебная)  помощь 

Оказание первой помощи при 

перегревании, 

переохлаждении, обморожении 

и общем замерзании 

Утопление  (белая асфиксия, 

синяя асфиксия, утопление при 

угнетении функции нервной 

системы).   

Первая помощь при остановке 

кровообращения. 

Ожоги -  термические, 

химические, электрические и 

лучевые.  

Поражения электрическим 

током - основные способы 

прекращения воздействия 

электрического тока на 

пострадавшего. 

10 Подготовка  

презентаций, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Л-1. стр. 244-283 

2. Л-4. стр. 82-122 

3. Л-5. стр.126-151 

4. Интернет-ресурсы 

1. Каковы признаки перегревания? 

2. Что нужно делать при появлении 

признаков перегревания? 

3. Как оказывается первая помощь 

при обморочном состоянии? 

4. Каковы признаки переохлаждения 

организма? 

5. Что нужно делать при появлении 

признаков переохлаждения? 

6. Каковы признаки обморожения 

организма?  

7. Как различают обморожения по 

степени тяжести? 

8. В чем заключается первая помощь 

при обморожении? 

9. Какую Вы окажете первую  

помощь при остановке 

кровообращения? 

10. Перечислите основные способы 

прекращения воздействия 

электрического тока на 

пострадавшего? 

8 Тема 4.1 Организация 

здорового образа жизни 

Концепция здорового образа 

жизни. Мотивация здоровья и 

здорового образа жизни.  

Основные составляющие 

здорового образа жизни. 

Рациональное питание и 

здоровый образ жизни. 

2 Подготовка 

сообщений, 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Л-2. стр. 140-146 

2. Л-5. стр. 151-171 

 

1. Какое питание называют 

рациональным? 

2. Что необходимо знать для 

определения энергетической 

ценности дневного рациона 

студента? 

3. Какова энергетическая ценность 1г 

белков, углеводов, жиров?  

4. Сколько раз в сутки рекомендуется 

принимать пищу студентам? 



 

 

1.2 Методические указания по подготовке сообщения 

 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объѐму устного сообщения для озвучивания на 

семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несѐт новизну, отражает современный взгляд по определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом информации, но и 

еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения –до5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем.  Дополнительные задания такого рода могут планироваться заранее. 

Роль преподавателя: 

- определить тему и цель сообщения; 

- определить место и сроки подготовки сообщения; 

- оказать консультативную помощь при формировании структуры сообщения; 

- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения; 

- оценить сообщение в контексте занятия. 

Роль студента: 

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменно на листах формата А 4; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Структура сообщения: 

Титульный лист (Приложение 1) 

Содержание  

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности.  

«Отлично» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из нескольких 

источников, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите сообщения, студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, давал полные развернутые ответы на вопросы. 

«Хорошо» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из нескольких 

источников, текст написан грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются 

небольшие опечатки. При защите сообщения студент продемонстрировал хорошее знание 

материала работы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация взята из 

одного источника, сообщение написано с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много 

опечаток. 

При защите сообщения студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог ответить на вопросы. 



 

 

«Неудовлетворительно» - тема сообщения не раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан или написан 

неаккуратно, много опечаток. При защите сообщения студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Формы контроля самостоятельной работы (сообщения) 

2. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

 

1.3 Методические указания по подготовке доклада 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-7 минут. 

Цели доклада: 

- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.  

- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить.   

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает 

основные источники. 

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения.  

Структура и содержание доклада  

- титульный лист (Приложение 4) 

- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт);  

 - введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);   

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или 

его фрагмента.  

  Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.   

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: «Приложение 1».   

Требования к оформлению доклада  

Текст доклада набирается в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, кегль 

-14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на 

одной стороне листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется от 

руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем.  



 

 

Страницы текста доклада следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется, но 

он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего поля 

страницы. 

Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада нераскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

1.4 Методические указания по подготовке реферата 

Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, 

полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и 

т.п. 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 



 

 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 

Титульный лист (Приложение 2) 

Содержание  

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений 

в той области, которой посвящен реферат; 

б) цель данной работы; 

в) задачи, требующие решения. 

Объем введения - 1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

составленному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

Все источники размещаются в строго алфавитном порядке. 

Требования к оформлению реферата 

Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, 

кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 

2 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается 

на одной стороне листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется 

от руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом. 

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется, но 

он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего поля 

страницы. 

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, основная часть с 

главами, заключение, список использованных источников, начинаются с новой страницы. 

Даже, если предыдущая страница закончилась на половину страницы. Промежуток между 

главами и текстом выставляется в два интервала. 

Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной буквы и 

выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

Формы контроля и критерии оценок 

Рефераты выполняются на листах формата А 4. 



 

 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема 

реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или написан 

аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы. 

«Хорошо» - объѐм доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема 

реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан 

грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 7 страниц, тема реферата 

раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат 

написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог ответить на вопросы. 

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема реферата не 

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан или написан неаккуратно, много опечаток. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 

вопросы. 

 

1.5  Методические рекомендации по конспектированию. 

Конспект и его виды 

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что 

позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до 

необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом используются 

сокращения слов, аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных 

положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание 

конспектируемого текста. 

Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда – 

это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 

Существует две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и 

т.д.); 

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.). 

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала. 

Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними. 

Классификация видов конспектов: 

1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки). 

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. 

Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если 

есть необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного конспекта 



 

 

является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, 

обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов 

и т.д.). 

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а 

потом использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только обобщать, 

повторять необходимый теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во 

времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 

1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое 

чтение. 

4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание 

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или 

таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он 

требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого источника. 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при 

этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора. 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте 

условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 

одним, максимум двумя предложениями. 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 



 

 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

1.6 Методические рекомендации по созданию компьютерных презентаций 

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида. 

Текстовая информация: 

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), 

но не резать глаза; 

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 

они не являются частью стилевого оформления; 

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда; 

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, 

иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 

- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 

слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 

докладчика. 

Единое стилевое оформление 



 

 

Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и 

более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2 размера слайда; 

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки - слева направо; 

наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Рекомендации к содержанию презентации. 

По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик 

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик 

развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, который 

требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только одного 

шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик 

(будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном слайде, 

обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем 

случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие 

цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 

восприниматься все сразу – одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или 

краткое название презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение 

благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Форма контроля и критерии оценки 



 

 

Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде. 

«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы, 

полностью освещены все обозначенные вопросы. 

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 



 

2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

 

Основные источники: 

1. Косолапова  Н.В., Н.А. Прокопенко - Безопасность жизнедеятельности. Учебник СПО, 

М.: Кнорус, 2017. 

2. Косолапова  Н.В., Н.А. Прокопенко - Безопасность жизнедеятельности. Практикум М.: 

Кнорус, 2018. 

Дополнительные источники: 

3. Микрюков  В.Ю. - Безопасность жизнедеятельности. - М.: Кнорус, 2017. 

 

Интернет ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

Терский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный  

университет  имени В.М. Кокова» 

(по центру, шрифт 14) 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

(по центру, шрифт 16, полужирный) 

 

СООБЩЕНИЕ  

(ТАБЛИЦА, СХЕМА, РЕФЕРАТ,  

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ, ДОКЛАД) 

 

(по центру, шрифт 16, полужирный) 
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Пояснительная записка 

 

Своеобразной формой организации обучения являются внеаудиторные 

самостоятельные занятия обучающихся. Они представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который 

инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа способствует проявлению инициативы, 

создает возможность действовать без руководства, посторонней помощи, проявлять 

творческую активность, импровизировать. Без активной деятельности самой личности 

невозможен процесс целенаправленного становления будущего грамотного работника. 

Введение модульной системы организации учебного процесса в филиале приводит 

к сокращению аудиторной нагрузки обучающихся и увеличению объема часов на 

самостоятельную работу, что увеличивает значимость текущего контроля знаний 

обучающихся, в том числе с использованием письменных работ, рефератов. В связи с 

этим одна из основных задач учебного процесса сегодня - научить обучающихся, работать 

самостоятельно. Научить учиться - это значит развить способности и потребности к 

самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе над учебниками, 

учебными пособиями, периодической литературой и т.д. 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

Целью данных методических указаний является помощь обучающимся в 

приобретении основных навыков самостоятельной работы по учебной дисциплине ОП.16 

Социальная политика и технология социальной работы. 

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на подготовку к 

формированию у обучающихся в следующих профессиональных 

компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности: 

ДК.4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять еѐ 

содержание, формы и методы. 

ДК.4.2 Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

ДК.4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ДК.4.4. Исследовать  и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

ДК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения. 

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 



 

 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Социальная политика и технология социальной работы»: 

 - Написание реферата 

 - Написание сообщений по вопросам 

 - Ответы на контрольные вопросы 

Организация самостоятельной работы студентов 

 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, сообщая: 

- цель задания;  

- содержание задания; 

- сроки выполнения задания; 

- ориентировочный объем работы; 

- основные требования к результатам выполнения задания; 

- критерии оценки; 

- типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.  

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины «Социальная политика и технологии социальной работы» 

Выполняя внеаудиторную самостоятельную работу под контролем преподавателя 

обучающийся должен освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу и предложенный преподавателем в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

рабочей программой ОП 16. Социальная политика и технология социальной работы. 

Сроки выполнения и виды отчѐтности внеаудиторной самостоятельной работы 

определяются преподавателем и доводятся до сведения студентов на аудиторном занятии, 

после которого предусматривается внеаудиторная самостоятельная работа согласно 

рабочей программе. 

Проверка выполнения обучающимися заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на 

обязательные аудиторные учебные занятия. Оценка в обязательном порядке должна 

сопровождаться суждениями преподавателя и его рекомендациями.  

 



 

 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы и критерии оценки результатов 

 

1. Написание реферата представляет собой краткое изложение в письменном виде  

содержания книги, учения, научного исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на 

основе обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом: 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме 

с использованием различных библиографических источников; определение круга 

справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата: 

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 

который соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. В строго алфавитном порядке размещаются 

все источники, независимо от формы и содержания: официальные материалы, монографии 

и энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи. 

Реферат выполняется на бумаге формата А4. Объем –  10-15 страниц печатного 

текста, 15-20 страниц рукописного текста. 

2.Написание сообщений по вопросам - это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объѐму сообщения. Сообщаемая информация носит 

характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, отражает современный взгляд по 

определѐнным проблемам. 



 

 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом информации, но 

и еѐ характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения - до 10 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения - 2 

ч. 

Роль преподавателя: 

 -определить тему и цель сообщения; 

 - определить место и сроки подготовки сообщения; 

 - оказать консультативную помощь при формировании структуры сообщения; 

 - рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения; 

 - оценить сообщение в контексте занятия. 

Роль студента: 

 - собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения 

- выделить основные понятия; 

 - ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 - оформить текст письменно; 

 - сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

 - актуальность темы; 

 - соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

 - грамотность и полнота использования источников. 

Критерии оценки реферата и сообщения: 

«Отлично» -  выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос), информация 

взята из нескольких источников, доклад (реферат, сообщение) написан грамотно, без 

ошибок, текст напечатан (написан) аккуратно, в соответствии с требованиями. 

«Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад (реферат, сообщение) написан 

(напечатан) грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие 

опечатки.  

«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, доклад (реферат, сообщение) 

напечатан (написан) с ошибками, текст напечатан (написан) неаккуратно. 

«Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан (написан) 

неаккуратно, много опечаток (ошибок). 

 

3. Ответы на контрольные вопросы: 
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих задач: 

- проверка понимания учебной дисциплины; 

- воспроизведение фактического материала; 

- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация; 

- обобщение и систематизация знаний. 

Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять полученные знания в 

конкретных ситуациях. 



 

 

При оценке ответа учитывается: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности и понимания изученной темы; 

- грамотное построение ответа. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на контрольные 

вопросы 

Критерий - материал изложен полно, даны правильные определения понятий, 

выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики - оценка - 

«5» 

Критерий - материал изложен полно, даны правильные определения понятий, 

выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики, но 

допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе - оценка - «4» 

Критерий - материал изложен неполно, допущены неточности при формулировке 

определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры - 

оценка - «3» 

Критерий - выявлено не знание большей части изучаемого материала, допущены 

ошибки в формулировке определений, ответ изложен беспорядочно - оценка - «2» 

 



 

 

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы: 

 

№ 

п/п 

Темы для самостоятельного изучения Кол-во 

часов, 

отведе

нных 

на 

самост

оятель

ную 

работу 

Формы 

самостоятель

ной работы 

 

Учебно - методическое 

и информационное 

обеспечение 

Вопросы  

для самоконтроля 

 

1. 

Раздел 1. Анализ теоретических основ 

социальной политики 

Тема 1.1 Социальная политика: 

сущность, основные принципы  

Основные категории СП: социальное 

государство, социальная политика, 

социальное обеспечение, социальная 

защита, социальная поддержка, 

социальная помощь и др. 

Социальная политика и социальная 

 безопасность государства, общества и 

личности. 

4 Написание 

сообщений по 

вопросам 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Технология социальной 

работы: учебник для 

СПО / Под ред. Л.И 

Кононовой, 

Е.И. Холостовой. 

– М.: Издательство 

Юрайт, 2016 

 

1. Дать характеристику 

основным категориям СП: 

социальное государство, 

социальная политика, социальное 

обеспечение, социальная защита, 

социальная поддержка, 

социальная помощь и др. 

2. Рассказать о социальной 

политике и социальной 

 безопасности государства, 

общества и личности. 

 Раздел 2. Основы теории социальной 

работы 

Тема 2.1 Социальная работа как 

профессиональная деятельность 
Роль социальной политики в решении 

социальных проблем. 

Основные направления развития 

законодательно-правовой базы 

социальной работы. 

 

4 Написание 

сообщений по 

вопросам: 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Технология социальной 

работы: учебник для 

СПО / Под ред. Л.И 

Кононовой, 

Е.И. Холостовой. 

– М.: Издательство 

Юрайт, 2016 

 

1.Рассказать о роли социальной 

политики в решении социальных 

проблем. 

2. Перечислить  основные 

направления развития 

законодательно-правовой базы 

социальной работы. 

 



 

 

3. Раздел 3. Общие технологии 

социальной работы 

Тема 3.1. Базовые социальные 

технологии 

Социальная диагностика  индивидуальных 

особенностей получателя социальных 

услуг. 

Особенности адаптационных 

технологий в работе с различными 

категориями клиентов: беженцы, 

инвалиды, молодежь и др.) 

Социальные службы и организации, 

использующие технологии социальной 

реабилитации.  

Особенности социального 

консультирования в зависимости от 

объекта и предмета консультации. 

Профессионально значимые качества 

и умения специалиста по социальной 

работе, определяющие эффективность 

консультирования. 

Взаимосвязь Экспертизы, 

диагностики, профилактики, терапии и 

т.д. Основные направления 

социальной экспертизы. Экспертное 

заключение. Социально-

психологическая, судебно-

психиатрическая, медико-социальная 

экспертиза. 

Виды социального обслуживания: на 

дому, в стационарных учреждениях. 

Организация дневного пребывания, 

предоставление временного приюта. . 

14 Написание 

сообщений по 

вопросам 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

 

Технология социальной 

работы: учебник для 

СПО / Под ред. Л.И 

Кононовой, 

Е.И. Холостовой. 

– М.: Издательство 

Юрайт, 2016 

 

1. Дать понятие социальной 

диагностики.   

2. Рассказать об особенности 

адаптационных технологий в 

работе с различными категориями 

получателей социальных услуг. 

3. Охарактеризовать социальные 

службы и организации, 

использующие технологии 

социальной реабилитации. 

4. Рассказать об особенности 

социального консультирования в 

зависимости от объекта и 

предмета консультации. 

5. Дать характеристику 

профессионально значимым 

качествам и умению специалиста 

по социальной работе. 

6. Назвать основные направления 

социальной экспертизы: 

Экспертное заключение. 

Социально-психологическая, 

судебно-психиатрическая, 

медико-социальная экспертиза. 

7. Рассказать о видах социального 

обслуживания: на дому, в 

стационарных учреждениях. Об 

организации дневного 

пребывания и предоставления 

временного приюта. 



 

 

4. Раздел 4. Технологии социальной 

работы с различными группами 

населения  

Тема 4.1 Технологии социальной 

работы с семьѐй 

Семьи социального риска. 

Профилактика девиантных форм 

поведения детей и подростков. 

Технологии социальной работы с 

детьми, пережившими насилие. 

 

6  

 

 

Написание 

реферата 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

 

Технология социальной 

работы: учебник для 

СПО / Под ред. Л.И 

Кононовой, 

Е.И. Холостовой. 

– М.: Издательство 

Юрайт, 2016 

 

1.Рассказать и перечислить семьи 

социального риска. 

2.Рассказать о профилактике 

девиантных форм поведения 

детей и подростков. 

3. Охарактеризовать технологии 

социальной работы с детьми, 

пережившими насилие. 

5. Тема 4.2.  Технологии социальной 

работы с детьми-инвалидами и их 

семьями  

Система социальной помощи семье, 

имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями 

Социальная реабилитация детей с 

ограниченными физическими и 

умственными возможностями, как 

теоретическая проблема социальной 

работы. 

 

4 Написание 

сообщений по 

вопросам 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

 

Технология социальной 

работы: учебник для 

СПО / Под ред. Л.И 

Кононовой, 

Е.И. Холостовой. 

– М.: Издательство 

Юрайт, 2016 

 

1. Охарактеризовать систему 

социальной помощи семье, 

имеющей ребенка с 

ограниченными возможностями 

2. Рассказать о социальной 

реабилитация детей с 

ограниченными физическими и 

умственными возможностями, как 

теоретической проблеме 

социальной работы. 

6. Тема 4.3.  Технология 

усыновления детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в РФ  

Формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

2 Написание 

реферата 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

Технология социальной 

работы: учебник для 

СПО / Под ред. Л.И 

Кононовой, 

Е.И. Холостовой. 

– М.: Издательство 

Юрайт, 2016 

1.Охарактеризовать формы 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

7. Раздел 5.  Социальная работа с 

пожилыми людьми и инвалидами 

4 Написание 

реферата 

Технология социальной 

работы: учебник для 

1.Проанализировать современную 

демографическую ситуацию и еѐ 



 

 

Тема 5.1. Технологии социальной 

работы с пожилыми людьми 

Анализ современной демографической 

ситуации и еѐ перспективы.  

Основные направления социальной 

работы при решении проблем 

пожилых. 

 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

СПО / Под ред. Л.И 

Кононовой, 

Е.И. Холостовой. 

– М.: Издательство 

Юрайт, 2016 

 

перспективы.  

2. Охарактеризовать основные 

направления социальной работы 

при решении проблем пожилых. 

8. Тема 5.2  Технологии социальной 

работы с инвалидами 

Специфика социально-

психологического статуса и проблем 

инвалидов. 

Особенности технологического 

процесса социальной работы с 

инвалидами. 

Декларация независимости инвалида. 

Музыкотерапия. 

Формирование трудовых умений и 

навыков инвалидов. 

Формирование личности на основе 

развития трудовых и поведенческих 

навыков.  

Психолого- социальное 

сопровождение семей инвалидов. 

 

7 Написание 

рефератов 

 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Технология социальной 

работы: учебник для 

СПО / Под ред. Л.И 

Кононовой, 

Е.И. Холостовой. 

– М.: Издательство 

Юрайт, 2016 

 

1.Дать понятие специфике 

социально-психологического 

статуса и проблем инвалидов. 

2. Рассказать об особенностях 

технологического процесса 

социальной работы с инвалидами. 

3. Рассказать о Декларации 

независимости инвалида. 

4. Дать характеристику 

музыкотерапии. 

5. Рассказать о формировании 

трудовых умений и навыков 

инвалидов. 

6.Рассказать о формировании 

личности на основе развития 

трудовых и поведенческих 

навыков инвалидов. 

О психолого- социальном 

сопровождении семей инвалидов. 
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Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

22. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами: 

учебник для студ.учреждений сред. проф.образования /Г.Ф, Нестерова, С.С.ю Лебедева, 

С.В. Васильев.- 3-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2015 

23. Социальная политика. Учебник для СПО/ Под ред. Е.И. Холостовой.– М.: 

Издательство Юрайт, 2016 

24. Технология социальной работы: учебник для СПО / Под ред. Л.И Кононовой, Е.И. 

Холостовой.– М.: Издательство Юрайт, 2016 

25. Теория и методика социальной работы. Учебник для СПО/ Под ред. Е.И. 

Холостовой, Л.И Кононовой. - М.: Издательство Юрайт, 2016 

 

Дополнительная литература: 

26. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(постатейный)  

27. Буянова М.О. Право социального обеспечения: учеб. пособие / М.О.Буянова, 

С.И.Кобзева, З.А.Кондратьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2015 

28. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ.учреждений 

сред. проф.образования.- 7 изд.,испр.-«Академия»,2016 

29. Глуханюк Н. С. Психология безработицы: введение в проблему / Н. С. Глуханюк, 

А. И. Колобкова, А. А. Печеркина. – 2-е изд., доп. – М. : Мос. психол.-соц. ин-т, 2014 

30. Гусева Т.С. Право социального обеспечения в России: Учебное пособие. М.: 

ЮРКОМПАНИ, 2016 

31. Кязимов К.Г. Рынок труда и занятости населения. Служба занятости (правовой 

аспект). - М.: Перспектива, 2014 

32. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Междунар. 

отношения, 2014 

33. Никонов Д. А. Право социального обеспечения / Д.А. Никонов А.В. Стремоухов; 

под ред. А.В. Стремоухова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

34. Спивакова И.В. Инвалидность. Полный универсальный справочник.- М.: Проспект, 

2016 

35. Сулейманова Г.В.Право социального обеспечения : учебник.- М. : Издательство 

Юрайт, 2016 

36. Чурилов Ю.Ю. Платное и бесплатное социальное обслуживание в современной 

России: справочник.- Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

37. Журнал  «Пенсия». 

38. Журнал  «Социальное обеспечение». 

39. Журнал  «Социальная защита». 

40. Журнал  «Служба кадров». 

41. Журнал  «Трудовое право». 

42. Журнал  «Справочник кадровика». 

Интернет-ресурсы: ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

http://е.lanbook.com/


 

 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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Содержание 

Пояснительная записка  



 

 

Самостоятельная работа  

Перечень заданий для самостоятельной работы  

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Целью данных методических указаний является помощь студентам в приобретении 

основных навыков самостоятельной работы по МДК 01.02 «Психология социально-

правовой деятельности». 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является основой 

образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение пользоваться 

приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и инновационной деятельности 

невозможно получить без активности субъекта образовательной деятельности.  

К внеаудиторной самостоятельной работе относится подготовка к практическим и 

семинарским занятиям, написание конспекта, подготовка доклада и реферата. 

Методические указания содержат перечень заданий для самостоятельной работы, 

которые должны выполнить студенты в ходе учебного процесса. Для прояснения 

неясности и разрешения сложных вопросов предусмотрено проведение консультаций. 

Кроме того, студенты могут обратиться к преподавателю, используя современные 

информационные технологии, например, общение посредством социальных сетей или 

систему «скайп». 

Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с 

информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы закрепления 

знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому мышлению, 

активизирует интеллектуальную активность и развивает творческий подход к решению 

учебных задач, формирует основы самодисциплины и потребность в регулярном 

пополнении знаний, он приобщается к научно-исследовательской и изобретательской 

работе. 

Таким образом, студент готовится к выполнению своих профессиональных 

обязанностей, осваивает общие и профессиональные компетенции.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент 

совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, 

без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- развитию исследовательских умений. 

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида 

самостоятельной работы: 

-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется на учебных 

занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию) 



 

 

-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия). 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

включает в себя учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом 

увеличения доли самостоятельной работы студентов. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который 

инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения задания. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии 

с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень сформированности общеучебных умений; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта предприятия; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ ДОКЛАДА 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 



 

 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало 

доклада. 

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы 

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому 

длительность еѐ минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить 

слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

-сообщение о себе - кто? 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берѐм пример с … 

-сравнение - это так же, как… 

-проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание. 

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». 

- «Хорошо». 

- «Спасибо, что вы мне сказали». 

- «Это является совсем новой точкой зрения». 

- «Это можно реализовать». 

- «Именно это я имею в виду». 

- «Прекрасная идея». 

- «Это можно делать и так». 

- «Вы правы». 

- «Спасибо за Ваши указания». 

- «Это именно и является основным вопросом проблемы». 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор 

слов, образность языка. 

2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность. 

Жестикуляция. 

Формы контроля и критерии оценок 
Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 



 

 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА 

Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче 

сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования 

и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на 

основе обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме 

с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 

работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

 



 

 

Структура реферата 
Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 

1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 

который соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи. 

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, 

которая указана в требованиях к оформлению рефератов.  

Форма контроля и критерии оценки реферата 

Реферат выполняется на листах формата А4 в соответствии с представленными в 

методических рекомендациях требованиями. 

«Отлично» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, 

без ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их. 

«Хорошо» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно. 

При защите реферата студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - в случае, если тема реферата раскрыта не полностью, не 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан с 

ошибками. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы. 



 

 

«Неудовлетворительно» - в случае, если тема реферата не раскрыта, не отражена 

точка зрения автора на рассматриваемую проблему, много ошибок в построении 

предложений. 

 

ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида. 

Текстовая информация: 

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза; 

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 

читаем; 

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления; 

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда; 

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 

такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 

темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 

докладчика. 

Единое стилевое оформление 
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2 размера 

слайда; 

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 



 

 

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки - слева направо; 

наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Рекомендации к содержанию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик 

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик 

развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, 

который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст 

только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит 

докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном 

слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но 

ни в коем случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 

восприниматься все сразу – одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или 

краткое название презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение 

благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Форма контроля и критерии оценки 
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде. 

«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы, 

полностью освещены все обозначенные вопросы. 

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки подготовленности 

студентов по данной теме и определения готовности к изучению новой темы. 

Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих задач: 



 

 

- проверка понимания учебной дисциплины; 

- воспроизведение фактического материала; 

- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация; 

- обобщение и систематизация знаний. 

Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять полученные знания в 

конкретных ситуациях. 

При оценке ответа учитывается: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности и понимания изученной темы; 

- грамотное построение ответа. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на контрольные вопросы 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено 

понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики. 

Оценка - «5» 

 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено 

понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики, но допущено 1-2 

ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе. 

Оценка - «4» 

 

Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при формулировке 

определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры. 

Оценка - «3» 

 

Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала, допущены ошибки 

в формулировке определений, ответ изложен беспорядочен и неуверенно. 

Оценка - «2» 

 

 



 

 

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы: 

 
№ 

п/п 

Темы для самостоятельного изучения Кол-во 

часов, 

отведен

ных на 

самосто

ятельну

ю 

работу 

Формы 

самостоятельно

й работы 

 

Учебно - методическое и 

информационное 

обеспечение 

Вопросы  

для самоконтроля 

 

1. 
   Предмет и задачи, методы общей 

психологии 
Основные направления развития психологии.  

   Сознание как высшая форма развития 

психики. 

4 Подготовка и 

написание 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Андриенко 

Е.В.Социальная 

психология -М.: 

ИЗДАТ.центр 

«Академия»,2015. –  

с.27-56 

 

1.Дать определение общих задач 

психологии. 

2.Назвать основополагающие 

принципы психологии. 

3.Выделить предмет психологии и 

дайте его характеристику 

4.Дать характеристику функций 

сознания. 

5. Выделить структурные элементы 

сознания 

2.   Общие  положения о психических 

явлениях 
 Психические состояния, их виды: 

кратковременные,  

ситуативные, личностные. 

2 Подготовка и 

написание 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Андриенко 

Е.В.Социальная 

психология -М.: 

ИЗДАТ.центр 

«Академия»,2015–  

с.48-76 

 

Перечислить основные виды 

диагностических методов, 

направленных на измерение 

психических состояний 

3.    Психические процессы, состояния и 

свойства. Их значение для трудовой 

деятельности. 
Понятия «человек»,  «индивид», 

«личность», «индивидуальность».  

   Понятие и сущность социализации. 

2 Подготовка и 

написание 

рефератов 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Андриенко 

Е.В.Социальная 

психология -М.: 

ИЗДАТ.центр 

«Академия»,2015. – с.68-

97 

 

1.Раскрыть понятие «Человек».  

2.Охарактеризовать понятие 

«Индивид».  

3.Дать определение личности. 

4.Дать определение социализации и 

обоснуйте его. 

5.Охарактеризовать сущность 

процесса социализации? 

6. Охарактеризуйте составные части 



 

 

процесса социализации. 

 

4. Ощущения, восприятия, 

представление, их изменения у 

инвалидов и лиц пожилого возраста. 
Влияние нарушений ощущения, 

восприятия и представления на контакт 

социального работника и обеспечиваемого. 

2 Подготовка и 

написание 

рефератов 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Андриенко Е.В. 

Социальная психология -

М.: ИЗДАТ.центр 

«Академия», 2015 – с.132-

137 

 

Еникеев М.И. 

Юридическая психология 

с основами общей и 

социальной психологии. -

М. НОРМА – М. 2014 – 

с.49-57 

 

1.Рассказать об ощущениях как 

психическом процессе. 

2.Назвать общие свойства 

ощущений. 

3. Определить психологическую 

сущность восприятия. 

4.Охарактеризовать законы 

восприятия. 

 

5.    Память и мышление, их изменения у 

инвалидов и лиц пожилого возраста 
Роль нарушений памяти и мышления в 

формировании контакта с инвалидами и 

престарелыми    Физиологические, 

социальные и психологические аспекты 

старения. 

  Профессиогенез и способности людей 

пожилого возраста.  

   Первичный и вторичный дефект. 

6 Подготовка и 

написание 

рефератов 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Андриенко Е.В. 

Социальная психология -

М.: ИЗДАТ.центр 

«Академия», 2015 – с.86-

94, 102-117, 118-195 

 

1.Перечислить виды памяти и дайте 

им характеристику. 

2. Охарактеризовать сущность 

основных операций процесса 

мышления. 

3. Построить связь мышления с 

другими сферами психики. 

4.Дать характеристику наиболее 

распространенным направлениям 

психологической помощи пожилым 

людям. 

5. Дать понятие о «дефекте» 

развития. Взаимодействие 

первичных и вторичных дефектов. 

6.   Чувства, эмоции, воля. 
 Понятие об аффективной неустойчивости 

и эмоциональной лабильности.  

Классификация восприятий. 

Классификация эмоций. 

4 Подготовка и 

написание 

рефератов 

 

 

Ответы на 

контрольные 

Андриенко Е.В. 

Социальная психология -

М.: ИЗДАТ.центр 

«Академия», 2015 – с.195-

210 

 

1.Назвать характерные черты и 

состояния. 

2.Определить понятие восприятия. 

Какова физиологическая основа 

восприятия? 

3.Перечислить классификации 

восприятия. 



 

 

вопросы 4.Раскрыть свойства восприятия. 

5.Описать сущность двойственной 

природы эмоций. 

7.    Общие основы учения о личности. 

Определение понятия личности 
«Средняя продолжительность жизни 

населения в различных странах мира», 

«Мифы и легенды различных культур, 

рассказывающие о способах продления 

жизни», «Данные о средней 

продолжительности жизни человека в 

разные исторические этапы». 

Проведение методик диагностики 

познавательной сферы у пожилого 

человека, анализ и оформление 

результатов диагностики. 

Составление психологического портрета 

пожилого человека 

8 Подготовка и 

написание 

сообщений 

Андриенко Е.В. 

Социальная психология -

М.: ИЗДАТ.центр 

«Академия», 2015 – с.154-

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Назовите основные качества 

зрелой личности? 

2. Каковы основные методы 

развития личности? 

3.В чем заключаются сходство и 

различия между стереотипами и 

предрассудкам? 

 

8. Темперамент, характер, их изменения у 

инвалидов и лиц пожилого возраста  
«Пожилые люди: жизнь, любовь, 

романтика», «Пожилые люди: городская и 

деревенская жизнь», «Пожилые люди – 

«другая планета» 

    

 «Мудрость и простота старости», «Смех и 

слезы пожилого человека», «Другой 

взгляд на старость» 

4 Подготовка и 

выполнение 

презентаций 

Яцемирская Р.С., 

Беленькая И.Г.  -

Социальная геронтология 

-М.: Гуманит изд. Центр 

ВЛАДОС, 2015 г. – 

 с.27-42 

 

1.Назовите основные факторы 

регуляции социального поведения 

личности. 

2.Как осуществляется социальный 

контроль над поведением личности? 

 Ответы на 

контрольные 

вопросы 

подготовка 

докладов 

8.    Способности и интеллект, их 

изменения у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 
Интеллект как фактор адаптации человека 

к условиям жизни. 

«Я хочу в пожилом возрасте…», «Наши 

корни», «Духовная жизнь пожилого 

человека», «Будни пожилого человека», 

2 Подготовка и 

написание 

рефератов 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Шеламова Г.М. Деловая 

культура и психология 

общения- М.: 

АКАДЕМИЯ – М. 2014 – 

с.35-46 

 

Назвать современные представления 

о структуре интеллекта. 



 

 

«Счастье пожилого возраста», «Пожилые 

люди мечтают…». 

9.    Психология  общения. Этапы и формы 

общения 
Ролевое и информационное общение.  

   Отличительные черты делового общения.  

   Проведение психологического метода 

беседы с пожилым человеком, анализ и 

оформление результатов беседы. 

6 Подготовка и 

написание 

рефератов 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Шеламова Г.М. Деловая 

культура и психология 

общения- М.: 

АКАДЕМИЯ – М. 2014 –

с.46-95,с.132-142 

 

1.Соотношение вербальных и 

невербальных средств общения. 

2.Психологический контакт – основа 

культуры общения. 

3.Каковы особенности делового 

общения? Чем оно отличается от 

повседневного общения? 

10. Психологический климат коллектива и 

факторы, его определяющие. 
Структура конфликта, основные его 

составляющие.  

Основные стили руководства: 

авторитарный, демократический, 

либеральный. 

 Виды психологического влияния: 

убеждение, внушение, манипулирование 

Адаптация в трудовом коллективе. 

 

«Деловой стиль юриста социальной 

сферы». 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и 

написание 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

 

Подготовка и 

выполнение 

презентаций 

Шеламова Г.М. Деловая 

культура и психология 

общения- М.: 

АКАДЕМИЯ – М. 2014 –

с. 38-67  

 

 

 

1.Дать определение конфликта. 

2.Что такое конфликтоген, 

конфликтная ситуация, инцидент? 

3.Какие правила при анализе 

конфликтной ситуации 

рекомендуется учитывать? 

4. Дать определение содержанию 

понятия «психологическое влияние 

Назвать способы и средства 

психологического влияния 

6. Перечислить цели 

психологического влияния 

11.    Особенности деонтологического 

подхода к обеспечиваемым в социальном 

обеспечении. 

Индивидуальные обязанности личности 

социального работника и их значение в 

профессиональной деятельности.  

   Социально-психологическая работа с 

8 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и 

написание 

рефератов  

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Шеламова Г.М. Деловая 

культура и психология 

общения- М.: 

АКАДЕМИЯ – М. 2014 –

с. 75-89  

 

 

1.Какие личностные качества 

необходимы специалисту по 

социальной работе?  

2. Датье определение 

«профессиограмма». 

3.Раскрыть особенности 

профессиональной компетентности. 



 

 

пожилыми людьми и инвалидами. 

 

 «Профилактика девиантного поведения». 

 Подготовка и 

выполнение 

презентаций 

 

 

4.Какие существуют 

профессиональные риски в 

социальной работе. 

5.Что изучает профессиональная 

деонтология? 

6. Дать определение понятию 

«девиантное поведение»? Каковы его 

признаки? 

 



 

 

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

Основные источники: 

 

35. Андриенко Е.В.Социальная психология -М.: ИЗДАТ.центр «Академия»,2015 

36. Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: КНОРУС, 2016 

37. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной психологии. -М. 

НОРМА – М. 2014 

38. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для СПО/ Г.В. 

Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016 

 

Дополнительная литература 

39. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,2016 

40. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный университет.2013г. 

41. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / И.В. Григорьев.- 4-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016 

42. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум: учебное пособие.- 2- 

изд., переб. и доп. – М.: Проспект, 2016 

43. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.: АКАДЕМИЯ – М. 2014 

 

Журналы: 

7. «Пенсия». 

8. «Социальное обеспечение». 

9. «Социальная защита». 

10. «Служба кадров». 

11. «Трудовое право». 

12. «Справочник кадровика». 

 

Средства обеспечения профессионального модуля: 

Информационно - справочные системы: 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «КонсультантПлюс 

профессиональные программы по назначению пенсий и пособий. 

 

Интернет-ресурсы: ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://е.lanbook.com/


 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

http://www/
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Пояснительная записка 

 

Целью данных методических указаний является помощь студентам в приобретении 

основных навыков самостоятельной работы по МДК 01.02 «Психология социально-

правовой деятельности». 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является основой 

образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение пользоваться 

приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и инновационной деятельности 

невозможно получить без активности субъекта образовательной деятельности.  

К внеаудиторной самостоятельной работе относится подготовка к практическим и 

семинарским занятиям, написание конспекта, подготовка доклада и реферата. 

Методические указания содержат перечень заданий для самостоятельной работы, 

которые должны выполнить студенты в ходе учебного процесса. Для прояснения 

неясности и разрешения сложных вопросов предусмотрено проведение консультаций. 

Кроме того, студенты могут обратиться к преподавателю, используя современные 

информационные технологии, например, общение посредством социальных сетей или 

систему «скайп». 

Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с 

информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы закрепления 

знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому мышлению, 

активизирует интеллектуальную активность и развивает творческий подход к решению 

учебных задач, формирует основы самодисциплины и потребность в регулярном 

пополнении знаний, он приобщается к научно-исследовательской и изобретательской 

работе. 

Таким образом, студент готовится к выполнению своих профессиональных 

обязанностей, осваивает общие и профессиональные компетенции.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент 

совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, 

без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- развитию исследовательских умений. 

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида 

самостоятельной работы: 

-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется на учебных 

занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию) 



 

 

-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия). 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

включает в себя учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом 

увеличения доли самостоятельной работы студентов. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который 

инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения задания. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии 

с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень сформированности общеучебных умений; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта предприятия; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ ДОКЛАДА 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 



 

 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало 

доклада. 

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы 

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому 

длительность еѐ минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить 

слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

-сообщение о себе - кто? 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берѐм пример с … 

-сравнение - это так же, как… 

-проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание. 

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». 

- «Хорошо». 

- «Спасибо, что вы мне сказали». 

- «Это является совсем новой точкой зрения». 

- «Это можно реализовать». 

- «Именно это я имею в виду». 

- «Прекрасная идея». 

- «Это можно делать и так». 

- «Вы правы». 

- «Спасибо за Ваши указания». 

- «Это именно и является основным вопросом проблемы». 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор 

слов, образность языка. 

2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность. 

Жестикуляция. 

Формы контроля и критерии оценок 
Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 



 

 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА 

Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче 

сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования 

и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на 

основе обзора литературы и других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме 

с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 

работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена 

история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 



 

 

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 

1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 

который соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи. 

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, 

которая указана в требованиях к оформлению рефератов.  

Форма контроля и критерии оценки реферата 

Реферат выполняется на листах формата А4 в соответствии с представленными в 

методических рекомендациях требованиями. 

«Отлично» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, 

без ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их. 

«Хорошо» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно. 

При защите реферата студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - в случае, если тема реферата раскрыта не полностью, не 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан с 

ошибками. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы. 

«Неудовлетворительно» - в случае, если тема реферата не раскрыта, не отражена 

точка зрения автора на рассматриваемую проблему, много ошибок в построении 

предложений. 



 

 

ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида. 

Текстовая информация: 

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза; 

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 

читаем; 

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления; 

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда; 

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 

такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 

темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 

докладчика. 

Единое стилевое оформление 
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2 размера 

слайда; 

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки - слева направо; 

наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 



 

 

логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Рекомендации к содержанию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик 

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик 

развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, 

который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст 

только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит 

докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном 

слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но 

ни в коем случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 

восприниматься все сразу – одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или 

краткое название презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение 

благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Форма контроля и критерии оценки 
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде. 

«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы, 

полностью освещены все обозначенные вопросы. 

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 

 

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки подготовленности 

студентов по данной теме и определения готовности к изучению новой темы. 

Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих задач: 

- проверка понимания учебной дисциплины; 

- воспроизведение фактического материала; 

- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация; 



 

 

- обобщение и систематизация знаний. 

Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять полученные знания в 

конкретных ситуациях. 

При оценке ответа учитывается: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности и понимания изученной темы; 

- грамотное построение ответа. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на контрольные вопросы 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено 

понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики. 

Оценка - «5» 

 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено 

понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики, но допущено 1-2 

ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе. 

Оценка - «4» 

 

Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при формулировке 

определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры. 

Оценка - «3» 

 

Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала, допущены ошибки 

в формулировке определений, ответ изложен беспорядочен и неуверенно. 

Оценка - «2» 

 

 



 

 

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы: 

 
№ 

п/п 

Темы для самостоятельного изучения Кол-во 

часов, 

отведен

ных на 

самосто

ятельну

ю 

работу 

Формы 

самостоятельно

й работы 

 

Учебно - методическое и 

информационное 

обеспечение 

Вопросы  

для самоконтроля 

 

1. 
   Предмет и задачи, методы общей 

психологии 
Основные направления развития психологии.  

   Сознание как высшая форма развития 

психики. 

4 Подготовка и 

написание 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Андриенко 

Е.В.Социальная 

психология -М.: 

ИЗДАТ.центр 

«Академия»,2015. –  

с.27-56 

 

1.Дать определение общих задач 

психологии. 

2.Назвать основополагающие 

принципы психологии. 

3.Выделить предмет психологии и 

дайте его характеристику 

4.Дать характеристику функций 

сознания. 

5. Выделить структурные элементы 

сознания 

2.   Общие  положения о психических 

явлениях 
 Психические состояния, их виды: 

кратковременные,  

ситуативные, личностные. 

2 Подготовка и 

написание 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Андриенко 

Е.В.Социальная 

психология -М.: 

ИЗДАТ.центр 

«Академия»,2015–  

с.48-76 

 

Перечислить основные виды 

диагностических методов, 

направленных на измерение 

психических состояний 

3.    Психические процессы, состояния и 

свойства. Их значение для трудовой 

деятельности. 
Понятия «человек»,  «индивид», 

«личность», «индивидуальность».  

   Понятие и сущность социализации. 

2 Подготовка и 

написание 

рефератов 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Андриенко 

Е.В.Социальная 

психология -М.: 

ИЗДАТ.центр 

«Академия»,2015. – с.68-

97 

 

1.Раскрыть понятие «Человек».  

2.Охарактеризовать понятие 

«Индивид».  

3.Дать определение личности. 

4.Дать определение социализации и 

обоснуйте его. 

5.Охарактеризовать сущность 

процесса социализации? 

6. Охарактеризуйте составные части 



 

 

процесса социализации. 

 

4. Ощущения, восприятия, 

представление, их изменения у 

инвалидов и лиц пожилого возраста. 
Влияние нарушений ощущения, 

восприятия и представления на контакт 

социального работника и обеспечиваемого. 

2 Подготовка и 

написание 

рефератов 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Андриенко Е.В. 

Социальная психология -

М.: ИЗДАТ.центр 

«Академия», 2015 – с.132-

137 

 

Еникеев М.И. 

Юридическая психология 

с основами общей и 

социальной психологии. -

М. НОРМА – М. 2014 – 

с.49-57 

 

1.Рассказать об ощущениях как 

психическом процессе. 

2.Назвать общие свойства 

ощущений. 

3. Определить психологическую 

сущность восприятия. 

4.Охарактеризовать законы 

восприятия. 

 

5.    Память и мышление, их изменения у 

инвалидов и лиц пожилого возраста 
Роль нарушений памяти и мышления в 

формировании контакта с инвалидами и 

престарелыми    Физиологические, 

социальные и психологические аспекты 

старения. 

  Профессиогенез и способности людей 

пожилого возраста.  

   Первичный и вторичный дефект. 

6 Подготовка и 

написание 

рефератов 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Андриенко Е.В. 

Социальная психология -

М.: ИЗДАТ.центр 

«Академия», 2015 – с.86-

94, 102-117, 118-195 

 

1.Перечислить виды памяти и дайте 

им характеристику. 

2. Охарактеризовать сущность 

основных операций процесса 

мышления. 

3. Построить связь мышления с 

другими сферами психики. 

4.Дать характеристику наиболее 

распространенным направлениям 

психологической помощи пожилым 

людям. 

5. Дать понятие о «дефекте» 

развития. Взаимодействие 

первичных и вторичных дефектов. 

6.   Чувства, эмоции, воля. 
 Понятие об аффективной неустойчивости 

и эмоциональной лабильности.  

Классификация восприятий. 

Классификация эмоций. 

4 Подготовка и 

написание 

рефератов 

 

 

Ответы на 

контрольные 

Андриенко Е.В. 

Социальная психология -

М.: ИЗДАТ.центр 

«Академия», 2015 – с.195-

210 

 

1.Назвать характерные черты и 

состояния. 

2.Определить понятие восприятия. 

Какова физиологическая основа 

восприятия? 

3.Перечислить классификации 

восприятия. 



 

 

вопросы 4.Раскрыть свойства восприятия. 

5.Описать сущность двойственной 

природы эмоций. 

7.    Общие основы учения о личности. 

Определение понятия личности 
«Средняя продолжительность жизни 

населения в различных странах мира», 

«Мифы и легенды различных культур, 

рассказывающие о способах продления 

жизни», «Данные о средней 

продолжительности жизни человека в 

разные исторические этапы». 

Проведение методик диагностики 

познавательной сферы у пожилого 

человека, анализ и оформление 

результатов диагностики. 

Составление психологического портрета 

пожилого человека 

8 Подготовка и 

написание 

сообщений 

Андриенко Е.В. 

Социальная психология -

М.: ИЗДАТ.центр 

«Академия», 2015 – с.154-

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Назовите основные качества 

зрелой личности? 

4. Каковы основные методы 

развития личности? 

3.В чем заключаются сходство и 

различия между стереотипами и 

предрассудкам? 

 

8. Темперамент, характер, их изменения у 

инвалидов и лиц пожилого возраста  
«Пожилые люди: жизнь, любовь, 

романтика», «Пожилые люди: городская и 

деревенская жизнь», «Пожилые люди – 

«другая планета» 

    

 «Мудрость и простота старости», «Смех и 

слезы пожилого человека», «Другой 

взгляд на старость» 

4 Подготовка и 

выполнение 

презентаций 

Яцемирская Р.С., 

Беленькая И.Г.  -

Социальная геронтология 

-М.: Гуманит изд. Центр 

ВЛАДОС, 2015 г. – 

 с.27-42 

 

1.Назовите основные факторы 

регуляции социального поведения 

личности. 

2.Как осуществляется социальный 

контроль над поведением личности? 

 Ответы на 

контрольные 

вопросы 

подготовка 

докладов 

8.    Способности и интеллект, их 

изменения у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 
Интеллект как фактор адаптации человека 

к условиям жизни. 

«Я хочу в пожилом возрасте…», «Наши 

корни», «Духовная жизнь пожилого 

человека», «Будни пожилого человека», 

2 Подготовка и 

написание 

рефератов 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Шеламова Г.М. Деловая 

культура и психология 

общения- М.: 

АКАДЕМИЯ – М. 2014 – 

с.35-46 

 

Назвать современные представления 

о структуре интеллекта. 



 

 

«Счастье пожилого возраста», «Пожилые 

люди мечтают…». 

9.    Психология  общения. Этапы и формы 

общения 
Ролевое и информационное общение.  

   Отличительные черты делового общения.  

   Проведение психологического метода 

беседы с пожилым человеком, анализ и 

оформление результатов беседы. 

6 Подготовка и 

написание 

рефератов 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Шеламова Г.М. Деловая 

культура и психология 

общения- М.: 

АКАДЕМИЯ – М. 2014 –

с.46-95,с.132-142 

 

1.Соотношение вербальных и 

невербальных средств общения. 

2.Психологический контакт – основа 

культуры общения. 

3.Каковы особенности делового 

общения? Чем оно отличается от 

повседневного общения? 

10. Психологический климат коллектива и 

факторы, его определяющие. 
Структура конфликта, основные его 

составляющие.  

Основные стили руководства: 

авторитарный, демократический, 

либеральный. 

 Виды психологического влияния: 

убеждение, внушение, манипулирование 

Адаптация в трудовом коллективе. 

 

«Деловой стиль юриста социальной 

сферы». 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и 

написание 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

 

Подготовка и 

выполнение 

презентаций 

Шеламова Г.М. Деловая 

культура и психология 

общения- М.: 

АКАДЕМИЯ – М. 2014 –

с. 38-67  

 

 

 

1.Дать определение конфликта. 

2.Что такое конфликтоген, 

конфликтная ситуация, инцидент? 

3.Какие правила при анализе 

конфликтной ситуации 

рекомендуется учитывать? 

4. Дать определение содержанию 

понятия «психологическое влияние 

Назвать способы и средства 

психологического влияния 

6. Перечислить цели 

психологического влияния 

11.    Особенности деонтологического 

подхода к обеспечиваемым в социальном 

обеспечении. 

Индивидуальные обязанности личности 

социального работника и их значение в 

профессиональной деятельности.  

   Социально-психологическая работа с 

8 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и 

написание 

рефератов  

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Шеламова Г.М. Деловая 

культура и психология 

общения- М.: 

АКАДЕМИЯ – М. 2014 –

с. 75-89  

 

 

1.Какие личностные качества 

необходимы специалисту по 

социальной работе?  

2. Датье определение 

«профессиограмма». 

3.Раскрыть особенности 

профессиональной компетентности. 



 

 

пожилыми людьми и инвалидами. 

 

 «Профилактика девиантного поведения». 

 Подготовка и 

выполнение 

презентаций 

 

 

4.Какие существуют 

профессиональные риски в 

социальной работе. 

5.Что изучает профессиональная 

деонтология? 

6. Дать определение понятию 

«девиантное поведение»? Каковы его 

признаки? 

 



 

 

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

Основные источники: 

 

44. Андриенко Е.В.Социальная психология -М.: ИЗДАТ.центр «Академия»,2015 

45. Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: КНОРУС, 2016 

46. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной психологии. -М. 

НОРМА – М. 2014 

47. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для СПО/ Г.В. 

Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016 

 

Дополнительная литература 

48. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,2016 

49. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный университет.2013г. 

50. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / И.В. Григорьев.- 4-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016 

51. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум: учебное пособие.- 2- 

изд., переб. и доп. – М.: Проспект, 2016 

52. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.: АКАДЕМИЯ – М. 2014 

 

Журналы: 

13. «Пенсия». 

14. «Социальное обеспечение». 

15. «Социальная защита». 

16. «Служба кадров». 

17. «Трудовое право». 

18. «Справочник кадровика». 

Средства обеспечения профессионального модуля: 

Информационно - справочные системы: 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «КонсультантПлюс 

профессиональные программы по назначению пенсий и пособий. 

Интернет-ресурсы: ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

http://www.consultant.ru/
http://е.lanbook.com/
http://www/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

 

 

Целью данных методических указаний является помощь студентам в приобретении 

основных навыков самостоятельной работы по профессиональному модулю 02 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации» 

В связи с недостаточным количеством времени, отведенного учебным планом для 

лекционных и практических занятий, самостоятельная работа студентов является одной из 

важнейших форм изучения любой учебной дисциплины. Она позволяет систематизировать и 

углубить теоретические знания студента, закрепить умения и навыки его при разрешении 

практических ситуаций, способствует развитию умения пользоваться научной и учебной 

литературой, нормативно-правовыми актами при исследовании той или иной проблемы, связанной 

с применением правовых норм. Познавательная деятельность в процессе самостоятельной работы 

требует от студента высокого уровня активности и самоорганизованности. 

Самостоятельная работа – это такой способ учебной работы, при котором: 

1) студентам предлагаются учебные задания и руководства для их выполнения; 

2) работа проводится без непосредственного участия преподавателя, но под его руководством; 

3) выполнение работы требует от студента умственного напряжения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа представляет собой логическое продолжение 

аудиторных занятий. Она проводится по заданию преподавателя, который инструктирует студентов 

и устанавливает сроки выполнения задания. Затраты времени на выполнение этой работы 

регламентируется рабочим учебным планом. По профессиональному модулю 02 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации» в ходе организации самостоятельной работы преподаватель создает 

необходимые условия для активного участия студентов в самостоятельной работе. Режим работы 

выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных условий. 

Дидактические цели самостоятельных внеаудиторных занятий: 

1) закрепление, углубление, расширение и систематизация занятий; 

2) формирование профессиональных умений и навыков; 

3) формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

4) мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению специальности; 

5) развитие самостоятельности мышления; 

6) формирование уверенности в своих силах, волевых черт характера, способности к 

самоорганизации; 

7) овладение технологическим учебным инструментом. 

Данные методические указания предназначены для выполнения студентами специальности 

40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» внеаудиторной самостоятельной работ 

по профессиональному модулю 02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

Самостоятельная работа предусмотрена в объеме, определенным учебным планом и включает в 

себя, подготовку рефератов, докладов и сообщений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами в свободное от основных 

занятий время в произвольном режиме. 

Контроль и оценка выполненной внеаудиторной работы осуществляется преподавателем в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 



 

 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании 

курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 - с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

 - верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 - уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или 

по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой студент солидарен. 

 Структура реферата. 

 1. Титульный  лист. 

 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, наименование дисциплины, 

тема реферата, ФИО студента, ФИО проверившего преподавателя;  

 2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

 3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но 

не были раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке 

реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. 

Оформление списка источников и литературы должно соответствовать требованиям, принятым в 

учебном заведении. 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 5 и не более 10 страниц. Работа должна 

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.  Страницы 

должны быть пронумерованы. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 



 

 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не 

влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Критерии оценки реферата 

«Отлично» -  выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос), информация взята из 

нескольких источников, написан грамотно, без ошибок, текст напечатан (написан) аккуратно, в 

соответствии с требованиями. 

 «Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, написан (напечатан) грамотно, аккуратно, в соответствии с 

требованиями, встречаются небольшие опечатки.  

«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта не полностью, 

информация взята из одного источника,  напечатан (написан) с ошибками, текст напечатан 

(написан) неаккуратно. 

 «Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан (написан) неаккуратно, много 

опечаток (ошибок). 

 

 

Методические рекомендации  по подготовке доклада 

1. Общие положения  

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию 

навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически 

мыслить.  

При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает основные 

источники.  В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления.  

2. Выбор темы доклада  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу может 

проявить и студент.   Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  

3. Этапы работы над докладом  

Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, но и 

оригинальной, интересной по содержанию. Подбор и изучение основных источников по теме (как 

правильно, при разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

Составление списка использованных источников.  

а)  Обработка и систематизация информации. 

б)  Разработка плана доклада. 

в)  Написание доклада. 

г)  Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада: 

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну 

из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть 

представлены таблицы, графики, схемы); 



 

 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

5. Структура и содержание доклада  

1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.  

2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.  

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов.  

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента.  

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и 

т.д.  

3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным 

задачам.  

4. Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы 

автора, название работы, место и год издания.  

5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 

«Приложение 1».  

6. Требования к оформлению доклада  

  Объем доклада может колебаться в пределах 3-5 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

7. Критерии оценки 

Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, 

в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 

«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

 



 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения. 
Подготовка сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке 

небольшого по объѐму устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, отражает 

современный взгляд по определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом информации, но и еѐ 

характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими 

материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности 

(иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Роль преподавателя: 

 определить тему и цель сообщения; 

 определить место и сроки подготовки сообщения; 

 оказать консультативную помощь при формировании структуры сообщения; 

 рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения; 

 оценить сообщение в контексте занятия. 

Роль студента: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформить текст письменно; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 грамотность и полнота использования источников; 

 наличие элементов наглядности. 

Объем сообщения – 1-2 страниц текста, оформленного в соответствии с указанными ниже 

требованиями. 

Этапы работы над сообщением. 

1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных рекомендациях. 

2. Составление списка используемой литературы. 

3. Обработка и систематизация информации. 

4. Написание сообщения. 

5. Публичное выступление и защита сообщения. 

Критерии оценки сообщения 

«Отлично» -  выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос), информация взята из 

нескольких источников, написан грамотно, без ошибок, текст напечатан (написан) аккуратно, в 

соответствии с требованиями. 

 «Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, написан (напечатан) грамотно, аккуратно, в соответствии с 

требованиями, встречаются небольшие опечатки.  

«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта не полностью, 

информация взята из одного источника,  напечатан (написан) с ошибками, текст напечатан 

(написан) неаккуратно. 

 «Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан (написан) неаккуратно, много 

опечаток (ошибок). 

 

Методические указания для ответов на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки подготовленности студентов 

по данной теме и определения готовности к изучению новой темы. 



 

 

Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих задач: 

- проверка понимания учебной дисциплины; 

- воспроизведение фактического материала; 

- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация; 

- обобщение и систематизация знаний. 

Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять полученные знания в конкретных 

ситуациях. 

При оценке ответа учитывается: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности и понимания изученной темы; 

- грамотное построение ответа. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на контрольные вопросы 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено понимание 

материала, суждения обоснованы примерами из практики. 

Оценка - «5» 

 

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено понимание 

материала, суждения обоснованы примерами из практики, но допущено 1-2 ошибки или выявлено 

1-2 недочета при ответе. 

Оценка - «4» 

 

Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при формулировке определений 

понятий, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры. 

Оценка - «3» 

 

Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала, допущены ошибки в 

формулировке определений, ответ изложен беспорядочен и неуверенно. 

Оценка - «2 

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы 

 

№ 

п

п/п 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Кол-во часов, 

отведенных на 

самостоятельную 

работу 

Формы 

самостоятельной 

работы 

 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Вопросы для самоконтроля 

0 

1 
Государственная 

система 

социальных 

пособий и 

компенсационных 

выплат. 
Виды социальных 

пособий и 

компенсационных 

выплат. 

2 Подготовка 

реферата  

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Организация 

работы органов 

социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации, 

учебник, М., 

Кнорус, 2016. 

Стр. 31-36. 

 

1.Понятие социальных пособий и 

компенсационных выплат. 

2.Основания классификации . 

социальных пособий и 

компенсационных выплат 

2 Государственная 

система 

социальных услуг 

(социального 

обслуживания). 
Социальное 

обслуживание в 

рыночной 

8 Подготовка 

сообщений  

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Организация 

работы органов 

социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации, 

учебник, М., 

1.Система социального 

обслуживания, его система, 

принципы, порядок 

предоставления.  

2.Формы социального 

обслуживания.  

3.Система учреждений 

социального обслуживания. 



 

 

экономике. 

Социальное 

обслуживание в 

системе социальной 

защиты населения. 

Инновационные 

формы социального 

обслуживания. 

Социальный 

патронаж. 

Кнорус, 2016. 

Стр.39-42. 

 

4.Система социальных услуг. 

3 Государственная 

система 

предоставления 

медицинской 

помощи и лечения. 
Первичная медико-

санитарная помощь. 

Скорая медицинская 

помощь. 

Специализированная 

помощь. Бесплатная 

медицинская 

помощь. Санитарно-

курортное лечение в 

санаториях 

различного профиля. 

6 Подготовка 

сообщений  

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Организация 

работы органов 

социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации, 

учебник, М., 

Кнорус, 2016. 

Стр. 135-137. 

 

1.Социальная медицинская 

помощь.  

2.Социальная лекарственная 

помощь.  

3.Санаторно-курортное лечение. 

4 Государственная 

социальная 

помощь Адресная 

социальная помощь. 

Социальный 

контракт. Понятие и 

сущность 

социальной 

поддержки. Меры 

социальной 

поддержки 

многодетных семей. 

Меры социальной 

поддержки 

ветеранов и других 

категорий граждан.. 

6 Подготовка 

сообщений  

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Организация 

работы органов 

социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации, 

учебник, М., 

Кнорус, 2016. 

Стр. 43-44. 

 

1.Государственная социальная 

помощь в денежной форме. Ее 

характеристика.  

2.Государственная социальная 

помощь в натуральной форме, ее 

характеристика. 

5 Законодательство в 

сфере социального 

обеспечения. 
Нормативно-

правовое 

регулирование 

социальной защиты 

населения в КБР. 

2 Подготовка 

доклада  

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Организация 

работы органов 

социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации, 

учебник, М., 

Кнорус, 2016. 

Стр. 45-51.60-66.  

 

1.Основные нормативно-правовые 

акты в сфере социального 

обеспечения РФ.  

2.Нормативно-правовые акты 

регионального уровня. 

6 Организация 

работы органов 

социальной 

10 Подготовка 

сообщений  

 

Галаганов В.П. 

Организация 

работы органов 

1.Социальное обслуживание на 

дому. 

2.Полустационарное социальное 



 

 

защиты населения 

по социальному 

обслуживанию 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания, 

характеристика 

деятельности 

Принципы 

социального 

обслуживания. 

Новые социальные 

службы. 

Федеральный 

перечень 

гарантированных 

государством 

социальных услуг 

для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

оказываемых 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями 

социального 

обслуживания. 

Территориальные 

перечни услуг. 

Порядок и условия 

оплаты социальных 

услуг, 

предоставляемых 

гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам на дому, 

в полустационарных 

и стационарных 

условиях 

государственными  

и муниципальными 

учреждениями 

социального 

обслуживания. 

Технологии 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации, 

учебник, М., 

Кнорус, 2016 . 

Стр 80-86.  

 

 

обслуживание. 

3.Стационарные учреждения 

социального обслуживания. 

4.Категории граждан, 

направляемых в стационарные 

учреждения социального 

обслуживания.  

5.Порядок направления граждан 

пожилого возраста и инвалидов в 

стационарные учреждения 

социального обслуживания. 

6.Договор о стационарном 

обслуживании. 



 

 

7 Государственная 

службамедико-

социальной 

экспертизы 
История развития 

системы медико-

социальной 

экспертизы 

Медико-социальная 

экспертиза как 

инструмент 

социальной защиты 

2 Подготовка 

докладов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Галаганов В.П. 

Организация 

работы органов 

социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации, 

учебник, М., 

Кнорус, 2016. 

Стр. 91-94. 

 

1.Учреждения Государственной 

службы медико-социальной 

экспертизы, их основные задачи, 

функции, структура.  

2.Основания для признания лица 

инвалидом.  

3.Порядок проведения медико-

социальной экспертизы. 

4.Документы при проведении 

медико-социальной экспертизы. 

8 Организация 

работы органов 

социальной 

защиты населения 

с инвалидами. 
Инвалидность и 

инвалидизация – 

проблема 

современной 

России. 

Законодательная 

база в сфере 

социальной защиты 

инвалидов. 

Правовое положение 

инвалидов в РФ. 

Социально-правовая 

защита инвалидов в 

РФ. Социальная 

адаптация 

инвалидов к 

производственной 

сфере 

 

6 Подготовка  

рефератов  

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 

Галаганов В.П. 

Организация 

работы органов 

социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации, 

учебник, М., 

Кнорус, 2016. 

Стр. 72-76. 

 

1.Понятие реабилитации и 

абилитации инвалидов. 

2.Мероприятия по социально-

средовой, социально-

психологической, 

социокультурной, социально-

бытовой адаптации инвалидов. 

 Этика 

профессионального 

общения 

Ценности 

социальной работы. 

Принципы 

социальной работы. 

Стандарты 

этического 

поведения. 

2 Подготовка 

сообщений 

 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Организация 

работы органов 

социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации, 

учебник, М., 

Кнорус, 2016. 

Стр. 114-119. 

1.Понятие, предмет и структура 

профессиональной этики юриста. 

2.Ситуации профессионального 

(непроцессуальиого) общения 

юриста. 

3.Профессионально-

психологическаяподготовленность 

юриста. 

9 Организация 

обеспечения 

граждан пособиями 

по обязательному 

социальному 

страхованию 
Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

Фонда социального 

3 Подготовка  

реферата  

 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Организация 

работы органов 

социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации, 

учебник, М., 

Кнорус, 2016. 

Стр. 114-119. 

1.Организация работы Фонда 

социального страхования РФ 

2.Организация работы Фонда 

социального страхования России в 

субъектах.  

3.Организация работы местных 

органов Фонда социального 

страхования РФ.  

4.Осуществление обеспечения 

граждан пособиями в 

http://scicenter.online/kniga-yuridicheskaya-etika-scicenter/ponyatie-predmet-struktura-professionalnoy.html
http://scicenter.online/kniga-yuridicheskaya-etika-scicenter/ponyatie-predmet-struktura-professionalnoy.html
http://scicenter.online/kniga-yuridicheskaya-psihologiya-scicenter/professionalno-psihologicheskayapodgotovlennost.html
http://scicenter.online/kniga-yuridicheskaya-psihologiya-scicenter/professionalno-psihologicheskayapodgotovlennost.html
http://scicenter.online/kniga-yuridicheskaya-psihologiya-scicenter/professionalno-psihologicheskayapodgotovlennost.html


 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014 

 

Дополнительные источники 

3. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М., Академия, 2014 

4. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус, 2016 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 

 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 04.05.2017г. 

сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

страхования  организациях.. 

10 Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

обеспечение 

граждан пособиями 

по безработице 
Система 

государственного 

управления в сфере 

труда и занятости. 

Федеральная служба 

по труду и занятости 

4 Подготовка 

рефератов  

 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

.Галаганов В.П. 

Организация 

работы органов 

социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации, 

учебник, М., 

Кнорус, 2016. 

Стр. 126-131. 

 

1.Характеристика системы 

государственных органов по 

обеспечению занятости населения.  

2.Организация работы 

государственных органов по 

обеспечению безработных в 

субъектах РФ.  

3.Организация работы органов 

занятости населения по 

материальному обеспечению 

безработных 

1

11 
Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

медицинскую 

помощь гражданам 

Медицинская 

помощь как часть 

системы 

социального 

обеспечения 

Гарантии 

социальной 

медицинской 

помощи 

4 Подготовка 

рефератов 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Галаганов В.П. 

Организация 

работы органов 

социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации, 

учебник, М., 

Кнорус, 2016. 

Стр.135-139. 

 

1.Общие понятия охраны 

здоровья, медицинской помощи 

гражданам и еѐ осуществление. 

2.Общая характеристика 

обязательного медицинского 

страхования.  

3.Организация работы 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования. Организация работы 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования. 

http://е.lanbook.com/


 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/


 

 

Приложение 10. Методические рекомендации по разработке  

методических указаний по выполнению курсовых работ/проектов 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

Отделение среднего профессионального образования 
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по разработке методических указаний по выполнению курсовых работ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курсовая работа  по учебной дисциплине, профессиональному модулю является одним из 

основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы обучающихся. 

Процесс ее выполнения способствует развитию аналитического мышления, умения работы с 

информацией, учебной и научной литературой, выработке умений решения практических задач в 

процессе профессиональной деятельности. 

В ходе работы над выполнением курсовой работы обучающийся учится грамотно и четко 

излагать мысли, что важно для будущей практики специалиста, повседневная работа которого 

требует способности логично мыслить и правильно формулировать решения при рассмотрении 

конкретных дел, ориентироваться в массе нормативных актов, умело использовать знания для 

анализа деятельности организации, знать методы анализа, находить в широком потоке информации 

нужные для принятия решения элементы. 

В данных методических рекомендациях приведены основные требования по разработке 

методических указаний для студентов по выполнению курсовых работ. 

Данные методические рекомендации содержат ряд требований, направленных на повышение 

качества самостоятельного выполнения студентом курсовой работы, предусмотренных учебным 

планом 



 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1.1 Цель курсовой работы 

 

Выполнение студентом курсовой работы     по дисциплине/ 

профессиональному модулю проводится с целью: 

-систематизации и закрепления полученных компетенций, усвоенных 

знаний, освоенных умений, практического опыта; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации (в форме защиты выпускных 

квалификационных работ). 

- формирования профессиональных компетенций/вида профессиональной деятельности: 

Название ПК Основные показатели оценки результата 

 

- формирования общих компетенций: 

Название ОК Основные показатели оценки результата 

 
Примечания для разработчика методических указаний: 

умения уточняются в зависимости от вида профессиональной деятельности, по которому 

разработана программа профессионального модуля; 

в графе «Основные показатели оценки результата» необходимо отразить тот результат, 

который планируется получить от студента в процессе подготовки, оформления и защиты 

курсовой работы/проекта. 

 

1.2 Задачи курсовой работы 

 

Задачами курсовой работы/проекта являются: 

- формирование навыка самостоятельной работы по подбору, анализу и обработке 

научной литературы, законодательства и материалов юридической практики, обобщению 

опубликованных данных и формулированию выводов, предложений и рекомендаций по конкретной 

теме; 

- выявление способности точного и ясного текстуального изложения материалов и 

выводов, сформулированных в процессе изучения исследуемой темы. 



 

 

2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ/ПРОЕКТА 

 

2.1 Структура курсовой работы 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или опытно-

экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 20-25 страниц 

печатного текста или 30-35  страниц рукописного текста. 

По структуре курсовая работа реферативного характера включает в 

се

бя: 

 

- содержание; 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

- теоретическую часть, в которой дается описание истории вопроса, оценивается уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

По структуре курсовая работа практического характера включает в 

се

бя: 

 

- содержание; 

- введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, 



 

формулируются цели и задачи работы; 

- основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе содержатся 

теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом является практическая часть, 

которая представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами, результатами исследования и 

т.п.; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

По структуре курсовая работа опытно-экспериментального  характера включает в себя: 

- содержание; 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели и 

задачи эксперимента; 

- основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: 

1) теоретические основы разрабатываемой темы, история вопроса, 

уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

2) практическая часть, содержащая план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, обоснование выбранных 

методов, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно - 

экспериментальной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации о 

возможности применения полученных результатов; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

К курсовой работе прилагается отзыв (Приложение 7) руководителя. 

 



 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Выбор темы 

 

Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении темы 

соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение 1). 

При закреплении темы студент имеет право выбора по выполнению работы по той или иной 

теме из предложенного списка. Документальное закрепление тем за студентом производится 

решением кафедры и оформляется приказом ректора. 

Примечание для разработчиков методическх указаний: тематика курсовых работ  

определяется преподавателем при разработке рабочих программ дисциплин/профессиональных 

модулей по специальности. 

Внимание! Темы курсовых работ должны быть ориентированы на содержание вида 

профессиональной деятельности (при написании курсовой работы  по профессиональному 

модулю), либо на те профессиональные компетенции, которые указаны в качестве ориентиров для 

дисциплин во ФГОС СПО по специальности в графе «Коды формируемых компетенций» таблицы 

«Структура ОПОП СПО базовой подготовки». 

Преподаватель разрабатывает перечень тем курсовых работ и представляет его на заседание 

кафедры не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсовой работы студентом. Перечень тем 

курсовых работ разрабатывается преподавателем на каждую группу отдельно. 

Перечень тем курсовых работ рассматривается на заседании кафедры. Решение заседания 

кафедры заносится в протокол. В перечне тем указывается номер протокола и дата заседания 

кафедры. 

Рассмотренный на заседании кафедры перечень тем курсовых работ проектов 

представляется на утверждение заведующего кафедрой не позднее, чем за 2 месяца до ее (его) 

выполнения студентом. 

 

3.2 Получение индивидуального задания 

 

После выбора темы курсовой работы преподаватель выдает студентам индивидуальное 

задание установленной формы. 

Примечание для разработчиков методическх указаний: срок разработки и выдачи заданий 

студентам должен быть не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсовой работы  студентом. 



 

 

 

теме 
3.3 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной 

 

Прежде чем приступить к разработке

 содержания курсовой 

работы, очень важно изучить различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, 

учебные издания и др.) по заданной теме. 

Процесс изучения учебной, научной, нормативной и другой литературы требует 

внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений, кратких 

тезисов, необходимых фактов, цитат, что в результате превращается в обзор соответствующей 

книги, статьи или других публикаций. 

Результат этого этапа курсовой работы – это сформированное понимание предмета 

исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и структуры 

исследуемой проблемы. Итогом данной работы может стать необходимость отойти от 

первоначального плана, что, естественно, может не только изменить и уточнить структуру, но 

качественно обогатить содержание курсовой работы/проекта. 

 

3.4 Разработка содержания курсовой работы 

 

Курсовая работа имеет ряд структурных элементов: введение, теоретическая часть, 

практическая часть, заключение. 

Примечание для разработчиков методических указаний: структурные элементы необходимо 

перечислить в зависимости от характера курсовой работы. 

 

3.4.1 Разработка введения 

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсовой 

работы/проекта, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и 

задачи работы (Приложение 2). 

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается теоретический 

аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой 

теме. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно состоит 

из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В первом 

предложении называется тема курсовой работы. 

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования 

рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте необходимо 

раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных трудах 

(техников и др. в зависимости от ВПД). Здесь же можно перечислить источники информации, 

используемые для исследования. (Информационная база исследования может быть вынесена в 

первую главу). 



 

 

Примечание для разработчиков методических указаний: при создании методических указаний для 

студентов обратите их внимание на вид профессиональной деятельности (ВПД), который 

согласно ФГОС по специальности отражает содержание курсовой работы/проекта. 

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в решении 

исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на 

объект. 

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с 

понятиями. В данном пункте дается определение, на которое направлена исследовательская 

деятельность. Объектом может быть личность, организация, среда, процесс, структура. 

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в работе представлено). 

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части работы, 

например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, 

теоретическую часть, практическую часть, заключение, список использованных источников, 5 

приложений». 

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсовой работы и кратко изложить 

содержание глав. 

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста работы. 

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Комментарии по формулированию элементов введения 

 

Элемент введения Комментарий к формулировке 

1 2 

Актуальность темы Почему это следует изучать? 

Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее 

проработанности. 

Цель исследования Какой результат будет получен? 

Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее 

анализа и практической реализации. 

Объект 

исследования 

Что будет исследоваться? 

Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена 

исследовательская деятельность. 

Структура работы 

(завершающая 

часть введения) 

Что в итоге в работе/проекте представлено. 

Краткое изложение перечня и/или содержания глав работы/проекта. 

 

Примечание для разработчиков методических указаний: по данному разделу методических 

указаний ОБЯЗАТЕЛЬНО надо в приложении привести пример введения какой-нибудь реальной 

курсовой работы в сокращенном варианте. 



 

 

3.4.2 Разработка основной части курсовой работы 

Основная часть обычно состоит из двух разделов. 

В теоретической части рекомендуется излагать наиболее общие положения, касающиеся 

данной темы. Теоретическая часть предполагает анализ объекта исследования и должна содержать 

ключевые понятия, историю вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике. 

Вторым разделом является практическая часть, которая должна носить сугубо прикладной 

характер. В ней необходимо описать конкретный объект исследования, привести результаты 

практических расчетов и направления их использования. 

Примечание для разработчиков методических указаний: по данному разделу методических 

указаний необходима конкретизация в зависимости от характера курсовой работы 

(реферативная, практическая, опытно- экспериментальная работа), либо от характера курсового 

проекта (конструкторский проект, технологический, экономический). Комментарии по 

содержанию теоретической и практической частей определяются в зависимости  от  профиля  

специальности  и  темы   курсовой работы. Рекомендуется расписать для студентов что 

конкретно необходимо отразить в первой, второй, третьей главах. Важно указать на 

необходимость оформления ссылок в тексте, на литературу и приложения. 

 

3.4.3 Разработка заключения 

 

По окончании исследования подводятся итоги по теме. Заключение носит форму синтеза 

полученных в работе результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, 

подвести итоги проведенного исследования. В заключении излагаются полученные выводы и их 

соотношение с целью исследования, а также направления совершенствования. 

 

3.4.4 Составление списка использованных источников 

 

В список использованных источников включаются источники, изученные в процессе 

подготовки работы, в т.ч. те, на которые дается ссылка в тексте курсовой работы/проекта. 

Внимание! Список используемых источников оформляется в соответствии с правилами, 

предусмотренными государственными стандартами (Приложение 3). 

Список использованных источников должен содержать не менее 10 источников. 

Источники размещаются в алфавитном порядке, применяется сквозная нумерация. 

При ссылке на источники в тексте курсовой работы следует записывать не название книги 

(статьи), а присвоенный ей в указателе «Список 



 

 

использованных источников» порядковый номер в квадратных скобках. 

Ссылки на источники нумеруются по ходу появления их в тексте записки. 

Примечание для разработчиков методических указаний: состав обязательных источников 

указывается в зависимости от характера курсовой работы. Очень важно в методические 

указания для студентов включать в качестве приложения фрагмент списка использованных 

источников, соответствующих профилю подготовки! 



 

 

4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ/ПРОЕКТОВ 

При оформлении курсовой работы (проекта) необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами: 

- ГОСТ 2.004-88 ЕСКД Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы; 

- ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам; 

- ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному делу и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

- ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи; 

- ГОСТ 8.417-81 ГСИ Единицы физических величин, 

- ГОСТ Р 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному  и издательскому 

делу. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»; 

- ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому   делу.   «Библиографическая    ссылка.    Общие    требования и правила 

составления» 

- ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 

 

4.1 Оформление текстового материала 

 

Текстовая часть курсовой работы должна быть представлена в компьютерном или 

рукописном варианте на бумаге формата А4 с одной стороны. Шрифт для компьютерного варианта 

– Times New Roman, размер шрифта – 14, одинарный интервал, выравнивание по ширине. 

Страницы должны иметь поля: нижнее – 2см; верхнее – 2см; левое – 3см; правое – 1см. Все 

страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая последним 

приложением. Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с содержания и заканчивая 

последним приложением. Номер страницы ставится на середине листа верхнего поля. 

Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится 

делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании работы не должно быть 

совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также 

совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) 

должны отражать их основное содержание и раскрывать тему работы/проекта. 

При делении работы на разделы (главы) их обозначают порядковыми номерами – арабскими 

цифрами без точки и записывают по центру относительно текста. При необходимости подразделы 

(параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела 

(главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделѐнных точками. В конце номера раздела 

(подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят. 

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также 

нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы (главы), 

подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков жирным 

шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов. 

Нумерация страниц основного текста и приложений, входящих в состав работы, должна 

быть сквозная. 

              В основной части работы могут присутствовать таблицы, схемы, графики с 

соответствующими ссылками и комментариями. В работе должны применяться научные и 

специальные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе. Если 

http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/gost/6_30_2003.rtf
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принята специфическая терминология, то перед списком литературы должен быть перечень 

принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание 

работы. 



 

4.2 Оформление иллюстраций 

 

Все иллюстрации, помещаемые в работу, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко 

выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних 

изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе должно 

быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно 

ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте 

работы/проекта. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть 

одинаковыми. 

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, 

без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным 

словом смотри, например, см. рисунок 3. 

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: 

Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В 

этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера 

иллюстрации, например Рисунок 1.1. 

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или 

под иллюстрацией. 

 

4.3 Оформление таблиц 

 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно 

отражать еѐ содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не 

иметь названия. 

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, 

перед которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. 

В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

Пример оформления таблиц для курсовой работы: 

Таблица 1 

Название таблицы 

  

   

1 2 3 4 

    

    

 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут 

полностью, например: в таблице 4. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается 

помещать таблицу вдоль стороны листа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая 

одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик. 

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней 

указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой частью 

таблицы. 



 

 

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков 

вертикальных глав по обе стороны диагонали. 

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над 

дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, 

записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф. 

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без 

сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и 

без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все 

заголовки надо писать по возможности просто и кратко. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. 

Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз 

(см. таблицы 3, 4) 

Таблица 2 

Название таблицы 

   

    

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 
* Сноски или примечания  

Окончание таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 

     

     

ИТОГО     

ВСЕГО     

 

Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют курсивным шрифтом и 

сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» с указанием номера этой таблицы. 

Примечание для разработчиков МУ: в методические указания, подготовленные для 

студентов по конкретной специальности, в зависимости от характера курсовой работы 

необходимо включать только те требования, которые необходимо знать студентам. Обращаем 

внимание, что не следует перегружать студентов лишней информацией. 

 

 



 

 

4.4 Оформление приложений 

 

В приложениях курсовой работы помещают материал, дополняющий основной текст. 

На отдельной странице, которая включается в общую нумерацию страниц, пишется 

прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой страницей потом размещается 

приложение. Их нумеруют последовательно арабскими цифрами (без знака №). Каждое имеющееся 

в курсовой работе приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого 

указывают с прописной буквы слово «Приложение», а затем по центру дают заголовок. Каждому 

приложению присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на него 

дается ссылка «...в приложении 1...», ссылка в конце предложения заключается в скобки «... 

(Приложение 1).». 

 

4.5 Требования к лингвистическому оформлению курсовой 

работы 

 

Курсовая работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком. 

При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от первого лица 

единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», 

«по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются 

обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение 

«мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». 

Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее 

выражать ту же мысль в безличной форме, например: 

- изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

- на основе выполненного анализа можно утверждать …, 

- проведенные исследования подтвердили…; 

- представляется целесообразным отметить; 

- установлено, что; 

- делается вывод о…; 

- следует подчеркнуть, выделить; 

- можно сделать вывод о том, что; 

- необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

- в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком научного изложения. 

Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения: 

для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность: 

- прежде всего, сначала, в первую очередь; 

- во – первых, во – вторых и т. д.; 

- затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени; 

- в последние годы, десятилетия; 

для сопоставления и противопоставления: 

- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

- как…, так и…; 

- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

- по сравнению, в отличие, в противоположность; 

для указания на следствие, причинность:



 

               -таким образом, следовательно, итак, в связи с этим; 

- отсюда следует, понятно, ясно; 

- это позволяет сделать вывод, заключение; 

- свидетельствует, говорит, дает возможность; 

- в результате; 

для дополнения и уточнения: 

- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

- главным образом, особенно, именно; 

для иллюстрации сказанного: 

- например, так; 

- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

- подтверждением выше сказанного является; 

для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и 

т.д.:  

- было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

- как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 



 

- аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

- по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

для введения новой информации: 

- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

- остановимся более детально на…; 

- следующим вопросом является…; 

- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

для выражения логических связей между частями высказывания: 

- как показал анализ, как было сказано выше; 

- на основании полученных данных; 

- проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

- резюмируя сказанное; 

- дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений, 

включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим 

часто употребляются составные подчинительные союзы и клише: 

- поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

- в связи, в результате; 

- при условии, что, несмотря на…; 

- наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в 

тексте курсовой работы было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое разными 

учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца 

иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой работы значение. 

 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 

современного русского языка. 



 

 

5 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполненная курсовая работа сдается руководителю  на  проверку. 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы осуществляет 

преподаватель дисциплины/профессионального модуля вне расписания учебных занятий. 

Перед сдачей работы студент должен проверить соблюдение всех необходимых требований 

по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или 

курсовая работа может быть возвращена для доработки, а также повторного выполнения. 

Руководитель работы может предусмотреть досрочную защиту курсовой работы. 

Курсовая работа, выполненная с соблюдением рекомендуемых требований, оценивается и 

допускается к защите. Защита должна производиться до начала экзамена по дисциплине и/или 

профессионального модуля. 

Процедура защиты курсовой работы включает в себя: 

- выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин), 

- ответы на вопросы. 

Окончательная оценка за курсовую работу выставляется после защиты. 

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, 

содержательности выступления докладчика и ответов на вопросы во время защиты. 

Результаты защиты оцениваются по четырехбальной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка по той 

дисциплине/профессиональному модулю, по которой предусматривается курсовая работа/проект, 

выставляется только при условии успешной      сдачи      курсовой      работы/проекта      на      

оценку      не   ниже 

«удовлетворительно». 

К защите курсовой работы предъявляются следующие требования: 

1. Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа  

литературы. 

2. Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с 

необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых явлений и 

процессов. 

3. Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска 

направлений совершенствования деятельности. 

4. Аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций. 

5. Логически последовательное и самостоятельное изложение материала. 



 

 

6. Оформление материала в соответствии с установленными 

требованиями. 

7. Обязательное наличие отзыва руководителя на курсовую 

работу/проект. 



 

 

Приложение 1 

Пример оформления перечня тем курсовых работ/проектов 

 

Рассмотрен на заседании 

Кафедры «Товароведение, туризм и право» 

Протокол № 1 от  «  » августа 20__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий отделением СПО 

__________________________ 

 «____» августа 20__г. 

 

 

 

 

 

Перечень тем  курсовых работ/проектов 

1. 

2. 

3. 

Примечание для разработчиков МУ: количество тем должно быть больше или равно количеству 

студентов. 



 

 

Приложение 2 

Пример разработки введения курсовой работы 

 

Введение 

Актуальность темы определяется тем, что (далее, текст). 

Выше изложенное в целом на теоретико-методологическом уровне 

определило проблему настоящего исследования: выявление (далее, текст). 

Недостаточная разработанность указанной проблемы и ее большая 

практическая значимость (далее, текст), определили тему  исследования: 

«(далее, текст)». 

Цель исследования: текст 

Объект исследования: текст. 

Структура работы: текст. 



 

 

Приложение 3 

Требования по оформлению списка использованных источников 

 

1. Один, два или три автора 

Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия: Методологические 

аспекты. – М.: ООО "Новое знание", 2013. – 159 с.: табл. 

Невзоров Л. А., Гудков Ю.И., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация грузоподъемных 

кранов: Учебник – 2-е изд., стер. – М.: Academia, 2015. – 443 с.: ил. 

2. Более трех авторов 

Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций / С А. 

Куркин, В.Ф. Лукьянов, А.В. Лыков, и др.; Под ред. С.А. Куркина и В.М. Ховова. – М.: 

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 463 с.: ил. 

3. Учебник, учебное пособие, словарь, справочник 

Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник / С Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В. Рубайлов и др.; Под ред. Е.С. Локшина. – М.: 

Мастерство, 2016. – 462 с.: ил. 

Климович Л. К. Основы менеджмента: Учебное пособие для СПО по специальности 

"Коммерческая деятельность". – Мн.: ДизайнПРО, 2015. – 159 с.: ил. 

Иллюстрированный словарь по искусству и архитектуре / Сост. Р.П. Андреева. – СПб: 

Издательский дом "Литера", 2015. – 447 с.: ил. 

Колеса и шины: Краткий справочник / Сост. A.M. Ладыгин. – М.: За рулем, 2015. - 122 с.: 

ил. 

4. Методические указания 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Технология и 

оборудование восстановления деталей машин и приборов" для студентов специальности 1-36 04 04 

"Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов" / Сост. Е.Н. 

Сташевская. – Мн.: БНТУ, 2014. – 20 с. 

5. Многотомное издание 

Анурьев В. И Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. / Под ред И Н. 

Жестковой. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2016. 

6. Отдельный том в многотомном издании 

Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 т. Т. 1. 

– М.: Прогресс-Традиция, 2015. – 655 с.: ил. 

7. Сборник статей, трудов 

Совершенствование методов гидравлических расчетов водопропускных и очистных 

сооружений: Межвузовский научный сборник / Саратовский государственный технический 

университет; Отв. ред. Л. И. Высоцкий. – Саратов: СГТУ, 2015. – 98с.: ил. 

8. Стандарт 



 

 

СТБ 5.3.08-2003 Национальная система сертификации Республики Беларусь. Порядок 

проведения сертификации услуг химической чистки и крашения. – Введ. 01.11.03. – Мн.: БелГИСС: 

Госстандарт Беларуси, 2015. – 

20 с. 

9. Статья из журнала 

Кравец Ф К., Левко P.P. Динамика системы подготовки сжатого воздуха пневмопривода 

технологических машин // Вестник Белорусского национального технического университета. – 

2014. – №4. – С. 44-49. 

10. Статья из газеты 

Белый С.А. Электроэнергетика Беларуси: настоящее и будущее // Республика. – 2015. – С. 

12. 

11. Тезисы докладов и материалы конференций 

Современные методы проектирования машин. Расчет, конструирование и технология 

изготовления: Сборник трудов первой Международной конференции, Минск, 11-13 декабря 2016 г. 

/ Под общ. ред. П. А. Витязя. – Мн.: Технопринт, 2015. – В 3 т. 

12. Электронные ресурсы 

Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика: рабочая программа [Электронный 

ресурс]: для студентов заоч формы обучения геодез. и др. специальностей / В.Я. Цветков. – 

Электрон дан. и прогр. – М.: МИИГАиК, 1999. – 1 дискета. – Систем, требования: IBM PC, 

Windows 95, Word 6.0. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0329900020. 

Российская академия наук. Отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук. 

Вестник ОГГГГН РАН [Электронный ресурс] / Объед. ин-т физики Земли им. О.Ю Шмидта Рос. 

Акад. наук – Электрон, журн. – М.: ОГТТГН РАН, 1997. – 4 дискеты. – Систем, требования: от 386, 

Windows; Internet-браузер кл. Netscape Navigator 3.0 и выше. – Загл. с экрана. – Периодичность 

выхода 4 раза в год. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ; ред. Власенко Т.В; Web-мастер Козлова П. В. – Электрон. дан. – М.: Рос. Гос. б-ка, 

1997 – Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

http://www.rsl.ru/
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1 Общие положения 
Методические рекомендации составлены в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования на отделении СПО федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет  имени  В.М.Кокова» и 

Положением о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и утверждению 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и всех видов практик на 

отделении СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.  

Согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденному Приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291, практика студентов является составной частью образовательного процесса и 

составной частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при освоении 

профессионального модуля, приобретение необходимых умений практической работы по 

избранной специальности, овладение навыками профессиональной деятельности. 

Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного подбора 

организации – базы практики по месту жительства. Заявление студента и заявка 

(гарантийное письмо) организации предоставляются на имя заведующего СПО непозднее, 

чем за 1 месяц до начала практики. 

На отделении СПО предусмотрена следующая основная документация по производственной 

практике (по профилю специальности): 

- Положение о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и 

утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и всех 

видов практик на отделении СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ; 

- рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

- методические указания для студентов по организации проведения и оформлению 

результатов производственной практики (по профилю специальности).  
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2 Организация производственной практики  

(по профилю специальности) 

Руководители практики от отделения СПО разрабатывают и рассматривают на 

заседании соответствующих кафедр программу производственной  практики (по профилю 

специальности),  которая утверждается заведующим отделением СПО. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

разрабатывается в соответствии с: 

1. ФГОС СПО 

2.  Учебным планом  

3. Рабочей программой профессионального модуля. 

Требования к содержанию программы производственной практики (по профилю 

специальности) определяются в соответствии с квалификационными требованиями к 

компетенциям выпускников, указанными в ФГОС СПО. 

Макет рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

прилагается (Приложение 1). 

Производственная практика (по профилю специальности), предусмотренная ФГОС 

СПО, осуществляется на основе договоров между отделением СПО и организациями, 

независимо от их организационно-правовых форм.  

Договор между отделением СПО и организациями должен предусматривать: 

- сроки проведения практики; 

          - обязательства организации, на базе которого проводится практика; 

-обязательства отделения СПО по обеспечению методического руководства 

практикой. 

Договор на  практику – юридический документ установленной формы, на основании 

которого отделение СПО направляет обучающегося для прохождения практики на указанное 

в договоре предприятие. Договор должен быть оформлен в двух экземплярах, подписан 

Ректором ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУи руководителем предприятия по месту 

практики, заверен печатями. Один экземпляр договора остаѐтся на предприятии (базе 

практики), второй – сдается  зав.отделением СПО для формирования направления на 

практику.  

При наличии вакантных должностей в организации студенты могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованиям программы практики.  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места и на весь 

период практики на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Организация и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) студентов осуществляется: 

- от отделения СПО – руководителем практики из числа преподавателей, назначаемым 

приказом Ректора; 

- от организации – руководителем практики. 

 

Руководители практики от отделения СПО: 

- осуществляют контроль за организацией и прохождением производственной 

практики (по профилю специальности) студентов в организациях; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

проведение инструктажа по правилам техники безопасности; 

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной документации; 

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют данные по 

итогам прохождения практики; 

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета; 
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- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения 

производственной практики (по профилю специальности) руководству отделения СПО. 

 

Руководители практики от организации: 

- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности с оформлением установленной 

документации, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, охраной 

труда и т.д.; 

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности с 

оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводят обучение 

студентов-практикантов безопасным методам работы; 

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющимся 

оборудованием, литературой, технической и другой документацией; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в том числе 

времени начала и окончания работы; 

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой практикантов, 

помогают им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, консультируют по 

производственным вопросам, осуществляют учет их работы; 

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников, составление ими 

отчетов о прохождении практики, составляют на них  характеристики, содержащие данные о 

выполнении программы практики, об отношении студентов к работе. 

 

Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей программой 

производственной практики (по профилю специальности), фиксировать основные результаты 

выполнения этапов работы; 

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального 

прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики от 

отделения СПО; 

- представить руководителю практики от отделения СПО письменный отчет о 

прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике. 

Непосредственно перед началом производственной практики (по профилю 

специальности) организуется собрание, которое проводит               зам.заведующего 

отделением СПО с обязательным участием  заведующего отделением СПО  и 

руководителями практики. 

На организационном собрании студенты должны получить: 

- Программу производственной  практики (по профилю специальности) в печатном 

или в электроном варианте; 

- направление на практику; 

- методические указания для студентов  по организации проведения и оформлению 

результатов производственной практики (по профилю специальности).  
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3 Подведение итогов производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

Итогом производственной практики (по профилю специальности) являются 

следующие документы: 

- дневник  производственной практики (по профилю специальности) (Приложение 2); 

- отчѐт о практике (Приложение 3); 

- производственная характеристика руководителя от организации (приложение 4); 

- аттестационный лист (приложение 5); 

- иные материалы, предусмотренные программой практики.  

Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и отделения 

СПО; наличия положительной производственной характеристики на студента; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике. Результаты 

дифференцированного зачета оформляются зачетной ведомостью. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Дневники и отчеты студентов очной формы обучения о прохождении 

производственной практики (по профилю специальности), передаются заместителю зав. 

отделением СПО  в срок не позднее 10 дней после окончания экзамена (квалификационного) 

для уничтожения по акту. Аттестационные листы и производственные характеристики 

прилагаются к зачетной ведомости. 

Дневники и отчеты студентов заочной формы обучения о прохождении 

производственной практики (по профилю специальности), передаются заместителю зав. 

отделением СПО  в срок не позднее 10 дней после окончания экзамена (квалификационного) 

для уничтожения по акту. Аттестационные листы и производственные характеристики 

прилагаются к зачетной ведомости. 
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4 Оформление результатов производственной практики  

(по профилю специальности) 

В ходе практики студенты ведут дневник производственной  практики (по профилю 

специальности).  

Требования к ведению дневника практики: 

- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполненных 

работ за день; 

- дневник ежедневно проверяет руководитель практики от организации и заверяет 

подписью; 

- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от организации; 

- дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики от отделения СПО. 

Структура Дневника производственной практики (по профилю специальности): 

- титульный лист; 

- содержание дневника. 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с 

рабочей программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем 

представить его в виде оформленного отчета о производственной практике своему 

руководителю. Отчет о практике является основным документом студента, отражающим 

выполненную им, во время практики, работу. 

Отчет о практике является документом студента, подтверждающим выполнение 

программы производственной практики (по профилю специальности). Для составления, 

редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется отводить последние 1-2 дня 

производственной практики (по профилю специальности).  

Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц формата А-4.  

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в Отчете о практике: 

- титульный лист; 

- содержание;  

- введение;  

- основная часть; 

- выводы; 

- приложения. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – это первая (заглавная) страница работы, на нем необходимо 

указать наименование вида производственной практики, специальность, срок и место 

прохождения практики, фамилию, имя, отчество студента. 

СОДЕРЖАНИЕ. Перечисление информационных блоков отчѐта с указанием 

соответствующих страниц. 

ВВЕДЕНИЕ. В данном разделе необходимо отразить цели и задачи практики и дать 

краткую характеристику места практики: наименование предприятия, краткая 

характеристика его создания, юридический и фактический адрес, основной и 

дополнительный вид деятельности.  

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. В данном разделе студент описывает изученные и 

отработанные вопросы, предложенные в программе практики. 

ВЫВОДЫ. Студент высказывает своѐ мнение об организации и эффективности 

практики в целом, социальной значимости своей будущей специальности.  

ПРИЛОЖЕНИЯ – в качестве приложений к дневнику практики обучающийся 

оформляет графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт. Данные приложения могут использоваться при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

К отчѐту прилагаются: 

- производственная характеристика  от организации, заверенная подписью 

руководителя и печатью предприятия; 
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- аттестационный лист. Формирование аттестационного листа осуществляют 

совместно руководитель практики от отделения СПО и от организации; 

По окончании практики руководитель практики от организации составляет на 

студента производственную характеристику. В производственной характеристике 

необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения практики, время 

прохождения. Также в производственной характеристике должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики, отношение студента к 

выполнению заданий, полученных в период практики, оценка результатов практики 

студента; 

- проявленные студентом профессиональные и личные качества. 
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Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

производственной практики (по профилю специальности) 

по  

_______________________________________________________________ 

(указать код и наименование ПМ) 

 

Специальности: 

________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности, для которой разработана программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик-20__ 



Приложе

ние 6 

 

 

Оборотная сторона титульного листа 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности________________________________________________________ 

указать код и наименование специальности 

 

Разработчик:  

                                          должность, звание                                         ФИО 

 

Рассмотрено  на заседании кафедры   

 

Протокол № __  от «___» ______________20___ г.    

 

Заведующий кафедрой  

                                                                 должность, звание                                         ФИО 

 

Одобрено методической комиссией   

                                                                                                      факультет/институт                                          

 

Протокол № __  от «___» ______________20___ г.    

 

Председатель методической комиссии факультета/института 

  

         должность, звание                                         ФИО 

 

 

 

 

Согласовано с представителем работодателя: 

__________________________________________________________________ 

                                                                                    организация   

____________    ______________         __________________ 

         должность                                                               подпись                                          

расшифровка подписи 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.3  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является составной частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с  ФГОС СПО по 

специальности________________________________________________________ 

 (код и наименование специальности СПО) 

входящей в укрупненную группу 

_________________________________________________________________,  

 (указать укрупненную группу специальностей) 

 

__________________________________________________________________  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

________________________________________________________________  

(указать вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________ 

 (указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности) 

 

1.2  Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при освоении 

профессионального модуля, приобретение необходимых умений практической работы по 

избранной специальности, овладение навыками профессиональной деятельности. 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по специальности 

____________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности СПО) 

является освоение вида профессиональной деятельности _______________ 

__________________________________________________________________  

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

предусмотренного ФГОС СПО. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

производственной практики (по профилю специальности) должен: 

иметь практический опыт: ___________________________________________ 

 

уметь: _______________________________________________ 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 
Всего ________ часа.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение видом профессиональной деятельности в части освоения профессиональных и 

общих компетенций: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3  

ПК 1.4  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

ОК 5  

ОК 6  

ОК 7  
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1 Тематический план практики 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля и междисциплинарных курсов 

Всего часов на 

практику  

(час, недель) 
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3.2 Содержание практики 

 

Коды 

компетенций 

 

Виды  работ 

 

Содержание работ 
Объем 

часов 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.  

 

4.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

4. ……………… 

5. ……………… 

 

Интернет – ресурсы: 

………………………. 

……………………….. 

 

 

4.3 Организация практики 

________________________________________________________________________________

_____ 

Характеризуются условия проведения и организации практики, консультационной 

помощи обучающимся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение практики 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

производственной практикой (по профилю специальности): 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

отделения СПО и от организаций.  

Руководителями практики от отделения СПО назначаются преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в три года.  
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по профилю 

специальности) является дифференцированный зачет. 

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по профилю 

специальности) являются: 

–  дневник 

–  приложение, где  прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д. что в 

соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.  

–  отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и   профессиональных   

компетенций,   освоении  профессионального модуля. 

– производственная характеристика 

–  аттестационный лист 

Отчет по производственной практике (по профилю специальности) позволяет оценить 

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК), в рамках 

освоения профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по  специальности.  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

ПК ….  

 

 

 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

 

 

ОК …. 

 

 

 

 

 

ОК … 
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Приложение  2 

                           ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

По профессиональному модулю ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Специальность:  _____________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Форма обучения  ______________________ 

                                                    очная, заочная 

 

Студента  ________ курса __________ группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Место практики _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

наименование и адрес организации 

 

Период прохождения практики 

с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

 

Руководитель  практики 

от  организации              ________________    ___________________ 

                                                          подпись                       расшифровка подписи 

Оценка     ____________ 

 

 

Нальчик-20__ 

 

 

 

 

 

Содержание дневника 

 

Дата Описание выполненной работы 
Подпись 

руководителя 
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практики от 

организации на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложе

ние 6 

 

Приложение  3 

                           ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

По профессиональному модулю ______________________________________ 

______________________________________________________________ 

Специальность:  _____________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Форма обучения  ______________________ 

                                                    очная, заочная 

 

Студента  ________ курса __________ группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Место практики _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

наименование и адрес организации 

 

Период прохождения практики 

с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

Руководители  практики: 

от организации  

                                                        ______________        ______________________  

                                                                    подпись                           расшифровка подписи 

М.П. 

 

 

от отделения СПО          ___________          _____________________ 

                                                       подпись                           расшифровка подписи 

Оценка    ____________ 

 

Нальчик-20__ 

с 

Приложение  4 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на________________________________________________________________ 



Приложе

ние 6 

 

Ф.И.О. 

 

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

специальность: 

_____________________________________________________________________________ 

по профессиональному модулю__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Период  производственной  практики (по профилю специальности)   

с «___» ________________20____г.  по «___»_____________________ 20___г. 

в организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование  организации  

 

За период практики студент выполнял следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,   

 

 

 

Студент  за время прохождения  производственной практики (по профилю специальности) 

продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой 

практики 

 

 

Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________ 

                                                                

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Руководитель практики  

от организации                          ________________   _______________________ 

                                                                                         подпись                          расшифровка 

подписи 

 

М.П. 

 

Дата «___»_____________________20__г. 
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Приложение 5 

                           ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

 

________________________________________________________________________________

_____ 

Ф.И.О. студента 

обучающийся на _____ курсе,  группа ____ 

по специальности ______________________________________________________________ 

 успешно прошел производственную практику (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю  

__________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

в объеме ____  часов: 

с «_____»_________________ 20__ г. по «_____»______________ 20___ г. 

В организации 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

с целью оценки сформированности профессиональных компетенций 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Вид работ, выполненных 

студентом во время 

практики 

Объем  

часов 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

особенностями и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика  

 (дифференцированный 

 зачет/ 

незачет) 

    

    

    

    

Всего: Х  Х 
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Итоговая оценка по практике ________________________ 

 

Руководитель практики 

от организации         ____________________   ___________________________ 

                                                                        подпись                                                     

расшифровка подписи 

Руководитель практики 

от отделения СПО ____________________   ___________________________ 

                                                                         подпись                                                     

расшифровка подписи 

Дата «___»________________20___г. 
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Приложение 12. Методические рекомендации для преподавателей по планированию,  

организации проведения и оформлению результатов производственной практики (преддипломной) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

для преподавателей по планированию, организации проведения  

и оформлению результатов производственной практики  

(преддипломной) студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик-2018 
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1Общие положения 

 

Методические рекомендации составлены в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 г. и Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования на отделении СПО федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет  имени В.М. Кокова». 

Согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденному Приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. N 291 г., практика студентов является составной частью образовательного процесса и 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки специалиста и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения для овладения выпускником профессиональным опытом, проверки 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности. В ходе преддипломной практики студент приобретает опыт: самостоятельной 

трудовой деятельности, работы над реальной задачей, работы с оборудованием и 

материалами, производит сбор и анализ материалов, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Целью преддипломной практики является углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно- правовых 

форм.  

Закрепление баз практики осуществляется администрацией отделения СПО на основе 

договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм собственности. 

Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного подбора 

организации – базы практики по месту жительства, с целью трудоустройства. Заявление 

студента и гарантийное письмо  организации предоставляются на имя зав.отделенем СПО не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

К практике допускаются студенты, успешно освоившие учебные дисциплины  и 

программы профессиональных модулей. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики на предприятиях 

составляет:  

для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст. 92 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

для студентов в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

Студенты заочной формы обучения, в том числе работающие по профилю получаемой 

специальности не освобождаются от прохождения преддипломной практики. 



 

На отделении СПО предусмотрена следующая основная документация по 

преддипломной практике: 

- Положение о практике обучающихся; 

- рабочие программы преддипломной практики; 

- методические указания для студентов  по организации проведения и оформления 

результатов производственной практики (преддипломной). 

 

2 Организация производственной практики (преддипломной) 

 

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) устанавливаются 

отделением СПО в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, а содержание – соответствующими рабочими программами. 

Руководители практики от отделения СПО разрабатывают и рассматривают на 

заседании соответствующей кафедры программу производственной  практики ( 

преддипломной) в соответствии с ФГОС СПО, учебными планами, которая утверждается 

зав. отделением СПО.  

Программы практики должны предусматривать: 

- цели и задачи практики; 

- результаты освоения рабочей программы практики; 

- планирование и организацию практики; 

- условия реализации программы практики; 

- контроль и оценку результатов освоения программы практики 

Требования и содержание программы производственной практики (преддипломной) 

определяются в соответствии с квалификационными требованиями к компетенциям 

выпускников, указанными в ФГОС. 

Макет рабочей программы производственной практики (преддипломной) прилагается 

(приложение 1). 

Производственная практика (преддипломная), студентов проводится, в организациях 

различных организационно – правовых форм. 

Производственная практика (преддипломная), предусмотренная ФГОС СПО, 

осуществляется на основе договоров между отделением СПО и предприятиями, в 

соответствии с которыми указанные предприятия, предоставляют места для прохождения 

практики студентам отделения СПО. 

Договор междуотделением СПО и предприятиями должен предусматривать: 

- сроки проведения практики; 

- обязательства организации, на базе которого проводится практика; 

         -обязательства отделения СПО по обеспечению методического руководства практикой. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью вправе проходить 

практику в организации по месту работы в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики.  

При наличии вакантных должностей в организации студенты могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованиям программы практики.  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места и на весь 

период практики на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие на предприятии, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном на предприятии порядке. 

Организация и руководство производственной практикой студентов осуществляется: 

- от отделения СПО – руководителем практики из числа преподавателей дисциплин 

профессионального цикла, назначаемых  приказом директора; 

- от предприятия – руководителем практики. 

Руководители практики от отделения СПО: 



 

- устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики; 

          - разрабатывают тематику индивидуальных заданий в соответствии с особенностями 

специальности;  

- в случае необходимости принимают участие в распределении студентов по рабочим 

местам или перемещении их по видам работ; 

- совместно с заведующим отделением выдают направление на практику; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организаций за 

проведение инструктажа по правилам техники безопасности; 

- осуществляют контроль за организацией и прохождением производственной 

практики студентов на предприятиях, в учреждениях и организациях; 

- проводят консультации, оказывают методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий по практике и сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе; 

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют данные по 

итогам прохождения практики.  

 

Руководители практики от организации: 

- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности с оформлением установленной 

документации, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющимся 

оборудованием, литературой, технической и другой документацией; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в том числе 

времени начала и окончания работы; 

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой практикантов, 

помогают им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, консультируют по 

производственным вопросам, осуществляют учет их работы; 

- оказывают помощь в подборе материалов для выпускной квалификационной работы; 

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников, составление ими 

отчетов о прохождении практики, составляют на них  характеристики, содержащие данные о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов к 

работе. 

Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу;  

- вести дневник практики, в котором в соответствии с индивидуальным заданием 

прохождения практики необходимо фиксировать рабочие задания и основные результаты 

выполнения этапов работы; 

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального 

прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики от 

отделения СПО; 

- представить руководителю практики письменный отчет от отделения СПО и сдать 

дифференцированный зачет  по практике. 



 

За один месяц до начала производственной практики (преддипломной) проводится 

организационное собрание с участием председателя методической комиссии, заведующего 

отделением, руководителей практики от  отделения СПО, на котором студентам выдаются 

договоры на практику.  

Договор на  практику – юридический документ установленной формы, на основании 

которого отделение СПО направляет обучающегося для прохождения практики в указанную 

в договоре организацию. Договор должен быть оформлен в двух экземплярах, подписан 

Ректором университета и руководителем организации по месту практики, заверен печатями. 

Один экземпляр договора остаѐтся на предприятии (базе практики), второй – сдается зам. 

директора по УПР для формирования направления на практику.  

Непосредственно перед началом производственной практики (преддипломной) 

организуется собрание, которое проводит заведующий отделением, руководители практики 

от отделения СПО. На организационном собрании студенты должны получить: 

- Программу производственной  практики (преддипломной) в печатном или в 

электроном варианте; 

- индивидуальное задание на практику; 

- направление на практику. 

- методические указания для студентов  по организации проведения и оформления 

результатов производственной практики (преддипломной) 

В период производственной практики (преддипломной) для студентов проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания и оформлению отчетных 

документов по практике. 

 

3 Подведение итогов производственной практики (преддипломной) 

По окончании практики студент – практикант составляет письменный отчет  и сдает 

руководителю практики от отделения СПО. Отчет о практике должен содержать сведения о 

выполненной студентом работе согласно индивидуальному заданию. 

Итогом производственной практики (по профилю специальности) являются 

следующие документы: 

- дневник  производственной практики (преддипломной); 

- отчѐт о практике; 

- производственная характеристика руководителя от организации; 

- аттестационный лист; 

- индивидуальное задание 

- иные материалы, предусмотренные программой практики.  

Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и отделения 

СПО; наличия положительной производственной характеристики на студента; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике. Результаты 

дифференцированного зачета оформляются зачетной ведомостью. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Дневники и отчеты студентов очной и заочной формы обучения о прохождении 

производственной практики (преддипломной), передаются зам. Заведующего отделение СПО 

в срок не позднее 10 дней после окончания практики, для их дальнейшей передачи в архив. 

Срок хранения отчетов в архиве  – 1 год. 

 

 

 

 

 

 



 

4 Оформление результатов производственной 

 практики (преддипломной) 

 

В ходе практики студенты ведут дневник производственной  практики 

(преддипломной). Дневник является документом, по которому студент подтверждает 

выполнение программы практики; 

Требования к ведению дневника практики: 

-  записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполненных 

работ за день; 

- дневник ежедневно просматривает руководитель практики от организации и 

заверяет подписью; 

- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от организации, 

где проходил практику студент; 

- дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 

практики от отделения СПО. 

Структура Дневника производственной практики (преддипломной): 

- титульный лист;  

- содержание дневника. 

- в качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, аудио-

, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. Приложения могут быть использованы при выполнении 

ВКР. 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с 

программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить 

его в виде оформленного отчета о производственной практике своему руководителю. Отчет о 

практике является основным документом студента,  подтверждающим выполнение 

программы практики согласно индивидуальному  заданию.  

Отчет о практике составляется каждым студентом в соответствии с индивидуальным 

заданием на практику и утверждается организацией.  

Индивидуальное задание разрабатывается  преподавателем- руководителем практики 

от отделения СПО в соответствии со спецификой специальности и должно включать 

вопросы выпускной квалификационной работы. Для составления, редактирования и 

оформления отчета студентам рекомендуется отводить последние 1 - 2 дня 

производственной практики (преддипломной). Защита отчета проводится в последний день 

практики. Результаты защиты оцениваются дифференцированным зачетом. 

Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц.  

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в Отчете о практике: 

- титульный лист; 

- содержание;  

- введение;  

- основная часть; 

- выводы; 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – это первая (заглавная) страница работы, на нем необходимо 

указать наименование вида производственной практики, специальности, сроков и места 

прохождения практики. 

СОДЕРЖАНИЕ. Перечисление информационных блоков отчѐта с указанием 

соответствующих страниц. 

ВВЕДЕНИЕ. Перед началом практики руководитель выдаѐт студенту индивидуальное 

задание на практику, содержащее цели и задачи еѐ прохождения. Именно они включаются во 

введение отчѐта. В данном разделе необходимо также дать краткую характеристику места 

практики: наименование предприятия, краткая характеристика его создания, юридический и 

фактический адрес, основной и дополнительный вид деятельности.  



 

 Здесь же следует аргументировать актуальность темы ВКР и указать, какие 

нормативно-правовые документы организации были использованы. Объѐм введения не 

превышает 2-х страниц. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Оформляется согласно темам, предложенным в программе 

практики по специальностям отделения СПО.  

В данном разделе студент описывает изученные и отработанные вопросы, 

предложенные в программе практики и индивидуальном задании, включая подбор, 

обработку и анализ информации для написания выпускной квалификационной работы. 

ВЫВОДЫ. Раздел отчѐта, в котором студент высказывает своѐ мнение, об 

организации и эффективности практики в целом, социальной значимости своей будущей 

специальности. На основе изученного практического материала во время практики студенту 

следует выявить как положительные, так и отрицательные стороны деятельности 

организации-базы практики, а также предложить мероприятия по устранению выявленных 

недостатков и дальнейшему совершенствованию работы организации.  

По окончании практики руководитель практики от организации составляет на 

студента производственную характеристику. В производственной характеристике 

необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения практики, время 

прохождения. Также в производственной характеристике должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики, отношение студента к 

выполнению заданий, полученных в период практики, оценка результатов практики 

студента; 

- проявленные студентом профессиональные и личные качества; 

- оценка по практике. 

Результаты производственной (преддипломной) практики формируются в следующей 

последовательности: 

- индивидуальное задание (Приложение 2) 

- аттестационный лист (приложение 3). 

Формирование аттестационного листа осуществляют совместно руководитель 

практики от отделения СПО и от организации; 

- производственная характеристика (Приложение 4); 

- дневник (Приложение 5); 

- отчет (Приложение 6).  

 



 

Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав.отделением_____________  

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

производственной практики (преддипломной) 

 

Специальности: 

(указать код и наименование специальности, для которой 

разработана программа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик-20__ 



 

 

Оборотная сторона титульного листа 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  

_________________________________________________________________ 

указать код и наименование специальности 

 

Разработчик:  

                                          должность, звание                                         ФИО 

 

Рассмотрено  на заседании кафедры   

 

Протокол № __  от «___» ______________20___ г.    

 

Заведующий кафедрой  

                                                                 должность, звание                                         ФИО 

 

Одобрено методической комиссией   

                                                                                                      факультет/институт                                          

 

Протокол № __  от «___» ______________20___ г.    

 

Председатель методической комиссии факультета/института 

  

         должность, звание                                         ФИО 

 

 

 

Согласовано с представителем работодателя: 

______________________________________  

                                                    организация   

____________    ______________    __________________ 

         должность                       подпись                     расшифровка подписи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.4  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

____________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности СПО с указанием укрупненной группы) 

____________________________________________________________________  

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________  

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.___________________________________________________________________  

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

  

(указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности) 

 

1.5  Цели и задачи производственной практики (преддипломной):  
Цель - углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно – правовых форм.  

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных 

модулей, определяющих специфику 

____________________________________________________________________ 

указать наименование специальности 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника; 

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (преддипломной) 
Всего ____ недели, ____ часа.  



 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

В результате освоения программы производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

предусмотренными в ФГОС СПО по специальности, углубить первоначальный практический 

опыт: 

 

Коды ПК и ОК Наименование результата освоения практики 

ПК   

ПК   

ОК   

ОК   

ОК   

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач, может проводиться 

в организациях различных организационно-правовых форм.  

Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися программы 

теоретического и практического обучения и является завершающим этапом обучения.  

В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:  

- правила внутреннего распорядка принимающей организации.  

- требования охраны труда;  

- трудовое законодательство Российской Федерации.  

Допускается обучающемуся лично найти организацию и объект практики, представляющие 

интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает приобретаемой специальности.  

Организация практики включает три этапа: 

первый этап – подготовительный, который предусматривает различные направления 

деятельности с профильными организациями (структурными подразделениями) и работу с 

обучающимися  для организации практики; 

второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики обучающихся; 

третий этап – этап подведения итогов производственной (преддипломной) практики. 

 

Объем практики и виды практического обучения 

Вид практического обучения Примерный 

объем часов 

Преддипломная практика, всего 144 

в том числе:  

Ознакомительный этап: проведение инструктажа по технике безопасности, 

ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка 

 

Технологический этап:  сбор общих сведений о предприятии, учредительных 

документов, видов деятельности, подразделений организации, производственной 

и организационной структуре организации, функциональных взаимосвязях 

подразделений и служб и   построении организационной структуры отдела 

(подразделений);  

 

Сбор материала согласно индивидуальному заданию по теме ВКР: подбор, 

обработка и анализ информации для написания выпускной квалификационной 

работы.  

 

Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию и их 

обоснование.  

 

Сбор и систематизация материалов для  отчета по практике.  

 

Примечание: Объем часов и виды практического обучения распределить в соответствии с 

особенностями специальности. 

 

3.1 Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций  

 

Наименование профессионального модуля и 

междисциплинарных курсов 

 

Всего часов на 

практику  

(час, недель) 

   

   

   

   

 

 



 

3.2 Содержание практики 

 

Коды 

компетенций 

 

Виды  работ 

 

Содержание работ 
Объем 

часов 

    

    

    

    

 

 

 

 



 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 
Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

предполагает наличие организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  

_________________________________________________________________  

(Требования к организациям мест проведения производственной практики) 

1. Оборудование:  

__________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления:  

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения, включая 

технические средства обучения. Количество не указывается) 

 

 

4.2. Информационное обеспечение производственной практики (преддипломной) 

 

Основные источники (ОИ):  

__________________________________________________________________  

Дополнительные источники (ДИ):  

__________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы: 

 

4.3 Организация  производственной практики (преддипломной) 
Преддипломная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых между 

отделением СПО и организациями.  

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики 

(преддипломной).  

Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ).  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики.  

4.4  Кадровое обеспечение производственной практики (преддипломной) 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

производственной практикой (преддипломной): 

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

отделения СПО и от организации;  

- руководителями практики от отделения СПО назначаются преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, имеющие высшее образование, и опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы;     

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в три года;  

- руководителями производственной практики (преддипломной) от организации, как 

правило, назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие высшее профессиональное 

образование. 



 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результаты освоения практики определяются программами практик, 

разрабатываемыми отделением СПО. В результате освоения производственной практики 

(преддипломной) обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. Текущий контроль практики осуществляется руководителем 

практики от отделения СПО в процессе выполнения обучающимися работ в организациях, а 

также сдачи обучающимся отчета по практике. 

Отчет  по практике должен максимально отражать его индивидуальную работу в 

период прохождения преддипломной практики. Каждый обучающийся должен 

самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и своего 

индивидуального задания.  

Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и документы 

необходимые для выполнения выпускной квалификационной работы. Сбор материалов 

должен вестись целенаправленно, применительно к теме выпускной квалификационной 

работы. Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики.  

Результаты производственной (преддипломной) практики формируются в следующей 

последовательности: 

- индивидуальное задание 

- аттестационный лист.  

- характеристика; 

- дневник; 

- отчет.  

Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и отделения 

СПО об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практики в соответствии с заданием на практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

                                         Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав.отделением_____________  

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕЗАДАНИЕ 

на производственную практику (преддипломную)  

 

Студенту _________________________________________, 

Ф.И.О. 

Группы _____, ________ курса, ________ формы обучения, 

 

по специальности _________________________________________________ 

код и наименование 

 

Место прохождения практики:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование и юридический адрес 

 

Срок прохождения практики: с «___ »_____________ 20 г. по «____»____________ 20 г.  

 

Руководитель преддипломной практики от отделения СПО:____________________ 

                                                                      Ф.И.О. 

Тема ВКР:___________________________________________________________________ 

наименование темы 

 

Цель прохождения производственной (преддипломной) практики: 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

-  проверка и оценка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности; 

- приобретение профессионального опыта работы в условиях _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование организации 

- подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи производственной (преддипломной) практики: 
- ознакомление со спецификой функционирования предприятия, его структурой, работой 

различных подразделений; 

- изучение нормативно правовой базы организации, должностных инструкций _________; 

- работа в должности ________________ в соответствии с темой ВКР; 



 

- осуществление систематизации и анализа собранных материалов в отчет по практике в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

 

Примерное содержание производственной (преддипломной) практики 
1. Ознакомление с___________________________________________________________ 

наименование организации 

его целями и задачами в сфере финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2. Изучение основных направлений деятельности __________________________________  

                                                                                             наименование организации 

и описание основных технико-экономических показателей. 

3. Работа в должности _______________, выполнение работ, связанных с выполнением ВКР 

(по индивидуальному заданию): 

-  Изучение документов, регламентирующих основные направления 

деятельности________________________________________ в соответствии с темой ВКР и  

                                                 наименование организации 

индивидуальным заданием; 

 

- Проведение исследований и написание отдельных разделов отчета и других документов 

в соответствии с темой ВКР 

________________________________________________________ 

наименование темы 

 

4. Подведение итогов производственной практики (преддипломной)  

5. Защита отчета по практике 

 

Дата выдачи задания «_____» ______________ 20__ г. 

Срок представления отчета «_____» _____________ 20__ г. 

 

 

 

Руководитель практики от отделения СПО:   __________                     __________  

                                                         подпись                                          Ф.И.О. 

 

Руководитель практики от организации:   __________                     __________  

                                                         подпись                                          Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: содержание индивидуального задания разрабатывается руководителями 

практики от отделения СПО в соответствии с особенностями специальности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  3 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав.отделением_____________  

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по производственной практике (преддипломной)  

Студент ________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся на ____курсе, группа _______  

по специальности   _______________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел (а) производственную практику (преддипломную)  

в объеме 144 часов с «_____»__________ по «______»__________ 20____г.  

в организации ________________________________________________________ 

наименование и юридический адрес 

____________________________________________________________________________. 

   

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики (преддипломной)  

Результаты аттестации 

 

 

Виды работ, выполненных обучающимся 

во время производственной   практики 

(преддипломной)  

 

Объем 

часов 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

(дифференцированный зачет) 

   

   

 Руководитель практики от организации оценивает работу практиканта по объему, качеству ее 

выполнения, выставляя оценку в аттестационный лист по пятибалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Заключение:  студент за время производственной практики (преддипломной) продемонстрировал (а) 

владение  профессиональными  компетенциями, предусмотренными программой практики. 

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

 

Руководитель практики 

от организации         ____________________   ___________________________ 

                                                                        подпись                                                     расшифровка 

подписи 

Руководитель практики 

от отделения СПО         ____________________   ___________________________ 

                                                                         подпись                                                     расшифровка 

подписи 

 



 

Дата «___»________________20___г. 

Приложение  4 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  

на________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

специальность: 

___________________________________________________________________ 

Период  производственной  практики (преддипломной)   

с «___» ________________20____г.  по «___»_____________________ 20___г. 

в организации (учреждении) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование  организации (учреждения) 

 

За период практики студент выполнял следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,   

 

 

которые соответствуют _________________________________________________________ 
                                                                                           наименование квалификации

 

отношение  студента - практиканта к выполняемой работе ______________________ 

степень выполнения поручений __________________________________________________ 

качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному              

выполнению отдельных заданий _________________________________________________ 

дисциплинированность и деловые качества ________________________________________ 

наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих практиканта с 

негативной стороны ____________________________________________________________ 

Продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой 

практики. 

Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________ 

                                                                

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Руководитель практики  
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1 Общие положения 

 

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) 

является обязательной частью государственной итоговой аттестации, которая включает 

подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта).  

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во 

время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на 

проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Сроки на подготовку и защиту ВКР определяются учебным планом по 

соответствующей специальности. 

Общее руководство и контроль за выполнением ВКР осуществляет  зав.отделением 

СПО. Промежуточный контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют: зав.кафедрой, 

зам.заведующего отделением, руководитель ВКР. 

Для подготовки ВКР обучающемуся приказом зав.отделением СПО назначается 

руководитель. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР не реже 1 раза неделю; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

При выполнении ВКР обучающийся обязан:  

- вести систематическую подготовительную работу с литературой и другими 

источниками информации;  

- поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его о ходе работы 

путем посещения не реже 1 раза в неделю консультаций у руководителя ВКР;  

- по мере написания глав и параграфов работы и выполнения графической части, 

показывать черновой текст руководителю и вносить необходимые исправления и изменения 

в соответствии с его замечаниями и рекомендациями;  

- в установленный срок сдать готовую ВКР руководителю;  

- в назначенный срок явиться на защиту с подготовленным текстом доклада. 

Особенности выполнения и оформления ВКР для различных специальностей 

определяются методическими указаниями, разрабатываемыми соответствующими 

методическими комиссиями.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Структура выпускной квалификационной работы 

 

2.1 Структура ВКР определяется в зависимости от профиля специальности. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) включает в себя: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- задание на ВКР (Приложение 2); 

- содержание (Приложение 3); 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объем ВКР (дипломной работы) должен составлять 30 - 50 страниц печатного текста 

(без приложений). 

Последний лист ВКР оформляется согласно П   риложению 7. 

Отзыв руководителя и рецензия являются отдельными частями ВКР, помещаются в 

отдельных файлах перед титульным листом работы и не включаются в общую нумерацию 

страниц. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 Порядок выполнения  

выпускной квалификационной работы 

 

Процесс выполнения ВКР включает в себя несколько этапов: 

3.1 Выбор и утверждение темы ВКР 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями отделения СПО и рассматриваются на 

заседаниях соответствующих кафедр.  

Перечень тем ВКР утверждается Ректором университета за 6 месяцев до ГИА. 

Закрепление за обучающимся тем ВКР и руководителя осуществляются приказом 

Ректором университета после подачи обучающимся на имя заведующего отделением 

заявления установленной формы (Приложение 4) в срок, не позднее, чем за месяц до начала 

производственной практики (преддипломной). 

3.2 Получение задания на ВКР 

Задание на ВКР разрабатывается руководителем ВКР в соответствии с утвержденной 

темой индивидуально для каждого обучающегося, подписывается руководителем ВКР, 

рассматривается на заседании соответствующей кафедры, утверждается зав.отделением СПО 

и выдается обучающемуся не позднее, чем за 2 недели до начала производственной практики 

(преддипломной). 

 Выдача задания сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объѐм работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

3.3 Разработка первоначального плана выпускной квалификационной работы 

После получения задания руководителя для обучающегося наступает этап 

непосредственной работы над темой ВКР. С учетом предварительного ознакомления с 

литературными источниками он должен сформулировать цели и задачи работы, а также 

согласно полученного задания составить первоначальный план работы. План ВКР 

разрабатывается обучающимся при участии руководителя. 

При составлении первоначального варианта плана следует определить содержание 

отдельных глав и дать им соответствующее название; продумать содержание каждой главы и 

наметить последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. 

3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме 

Данный этап включает в себя работу в двух направлениях: 

- подбор теоретического материала. 

Эта работа включает в себя подбор, изучение, анализ нормативных актов, 

литературных источников, материалов периодической печати и является одним из наиболее 

важных этапов работы обучающегося. Источники информации подбираются с помощью 

предметных и алфавитных каталогов библиотек, также могут быть использованы указатели 

журнальных статей, тематические сборники литературы библиотеки ФГБОУ ВО КБГАУ, а 

также любой другой публичной библиотеки  и т.д. 

Источники информации включают  Конституцию РФ, Гражданский кодекс, Трудовой 

кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы, постановления Правительства РФ и 

местных административных органов, Указы Президента РФ, решения руководящих органов 

объединений (используются только действующие инструктивные материалы), учебную 

литературу, монографии, брошюры, статистические информационные материалы, 

публикации в журналах, газетах и др.  

Желательно обращаться к изданиям последних 5 лет, так как в них наиболее полно 

освещена теория и практика исследуемой темы. 

Изучение литературных источников рекомендуется сопровождать выписками и 

конспектированием. Конспектировать следует, в основном, те источники, которые по 

содержанию дипломной работы могут быть широко использованы, в остальных случаях 

достаточно ограничиться выписками. 

При сборе информации не следует забывать о возможностях сети Интернет. В 



 

 

отличие от печатной информации данные, опубликованные в Интернете, постоянно 

обновляются, что позволяет оперативно получать информацию по интересующей тематике. 

При этом следует учитывать, что ни одна из баз данных Интернета не является 

всеобъемлющей, и качество предоставляемой информации нуждается в критической оценке. 

Исключение составляют официальные сайты государственных структур, правовые базы, 

содержащие законодательные и нормативные акты. 

- подбор практического материала. 

Сбор практического материала проводится обучающимся во время производственной 

практики (преддипломной). 

Прежде чем начать сбор практического материала, необходимо совместно с 

руководителем ВКР заранее продумать и определить, какие виды работ и технологии, 

документы и отчетность надо подвергать изучению, за какой период и в каком объеме 

собирать и анализировать информацию и т.д. 

3.5 Составление окончательного плана выпускной квалификационной работы 

После подбора, изучения, анализа нормативных актов, литературных источников, 

материалов периодической печати и практического материала составляется окончательный 

план выпускной квалификационной работы. 

3.6 Разработка содержания работы 

6.1 Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 

выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4 - 5 страниц. 

Актуальность означает значимость, востребованность и своевременность изучения 

данной темы на сегодняшний день. Для раскрытия  актуальности выбранной темы ВКР 

необходимо определить степень проработанности этой темы в трудах отечественных и 

зарубежных специалистов, а также показать суть проблемной, т.е. противоречивой и 

требующей решения ситуации. Актуальность исследования не может быть обусловлена 

только тем, что данная тема или проблема остается малоизученной. Актуальность темы 

должна плавно подводить к цели ВКР.  

Практическая значимость ВКР раскрывается в ее направленности на решение 

проблемы, в той конкретной помощи, которую результаты данного исследования могут 

оказать на практике. Практическую значимость работы составляют конкретные 

рекомендации и мероприятия. 

Цель ВКР – образ желаемого результата исследования, отражающий главный итог 

выполняемой исследовательской и практической деятельности. Цель исследования 

ориентирует выпускника на конечный результат работы. Цель ВКР может содержать 

определенную новизну (поиск новых знаний в науке, практике, применение существующего 

знания, методов к новым условиям) и творческий подход к решению проблемы.  

Задачи ВКР формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для 

реализации цели исследования. Они конкретизируют цель исследования и практической 

педагогической деятельности, подразделяя ее достижение на определенные этапы, так как 

они раскрывают пошаговый алгоритм достижения поставленной цели, в них отражаются не 

только общие этапы работы, но и значение полученных промежуточных выводов для 

понимания общей проблемы исследования. Формулировки задач необходимо делать как 

можно точнее, поскольку они тесным образом связаны с формулировкой глав и параграфов. 

Последовательно решая поставленные задачи, выпускник последовательно продвигается к 

достижению цели.  

Объект ВКР - фрагмент изучаемой реальности – явление или процесс, порождающий 

проблемную ситуацию, избранную для изучения в ВКР. 

Предмет ВКР– это наиболее значимая часть (сторона) объекта, на которую 

направлено основное внимание. Предмет исследования обычно содержит центральный 

вопрос проблемы. Им могут быть наиболее значимые с теоретической, методологической, 

практической точки зрения свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат 

непосредственному изучению. Именно предмет исследования определяет тему ВКР и чаще 



 

 

всего аналогичен с ней. В этой связи, следует избегать чрезмерно общей или чрезмерно 

детализированной формулировки темы (предмета) исследования в ВКР.  

Круг рассматриваемых проблем (проблема исследования) – это формулирование 

основного вопроса, ответ на который дается в ВКР. В проблеме дается ответ на вопрос: ради 

чего проводится данное исследование? Проблема чаще отражает наличие какого-либо 

противоречия в теории и практике Чаще всего проблема формулируется в виде вопроса: 

каковы пути и направления развития..., каковы условия формирования..., каким образом 

возможно преодоление таких-то трудностей. 

В конце введения желательно раскрыть структуру работы. 

3.6.2 Основная часть ВКР включает главы (параграфы, пункты, подпункты) в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть 

лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по 

теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и 

графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения 

на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 

3.6.3 Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять более 

пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите. 

3.6.4 Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

При ссылке на источники в тексте  следует записывать не название книги (статьи), а 

присвоенный ей в указателе «Список использованных источников» порядковый номер в 

квадратных скобках.  

3.6.5 Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

3.6.6 Последний лист оформляется согласно приложению 7. 

Выполненная ВКР передается обучающимся руководителю для написания отзыва. 

3.7 Подготовка к защите 

Данный этап включает в себя получение отзыва руководителя, и рецензирование ВКР, 

подготовку доклада и презентации. 



 

 

3.7.1 Отзыв руководителя на ВКР 

Руководитель составляет письменный отзыв о выпускной квалификационной работе, 

в котором  указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а 

также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 

способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также 

степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите (Приложение 5). 

После написания отзыва руководитель передает ВКР заведующему отделением для 

направления на рецензирование. 

3.7.2 Рецензирование ВКР 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному внешнему 

рецензированию. 

Внешнему рецензированию подлежит ВКР, получившая отзыв руководителя.  

Рецензенты ВКР определяются приказом Ректора университета. 

Направляет ВКР на рецензирование и обеспечивает своевременность получения 

рецензии заведующий отделением. 

Рецензия оформляется в печатном виде и подписывается рецензентом с указанием 

его должности, места работы.  

Рецензия должна включать (Приложение 6): 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее,  чем за день 

до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.7.3 Подготовка доклада и презентации 

Данный этап является самостоятельным элементом подготовки к защите ВКР. 

Обучающийся должен не только выполнить качественно ВКР, но и уметь ее 

защитить. Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе. Доклад должен 

быть кратким, содержательным, точным, формулировки - обоснованными и лаконичными. 

Доклад осуществляется в течение 10-15  минут с изложением основных положений работы. 

В докладе следует отразить: 

− формулировку темы; 

− актуальность темы ВКР; 

− новизну; 

− практическую значимость; 

− что является объектом и предметом защиты; 

−  цели и задачи исследования; 

−  основные выводы по каждой главе  ВКР; 

− общий вывод по теме ВКР. 

Содержание выводов должно четко отражать достижение поставленных целей. 

Доклад должен быть подготовлен письменно. 

К докладу может прилагаться презентация (до 10 слайдов), которая включает 

наименование темы ВКР (полностью), Ф.И.О. обучающегося (полностью), специальность, 

Ф.И.О. руководителя ВКР (полностью, с указанием занимаемой должности), цели и задачи, 

актуальность, объект и предмет  ВКР, таблицы, графики, диаграммы, документы, и другие 

материалы, которые раскрывают содержание работы, содержание выводов работы. 

Все слайды должны иметь единое фоновое оформление. 

3.8 Допуск к защите 



 

 

После получения рецензии, заведующий отделением представляет ВКР  на заседание 

кафедры для решения вопроса о допуске обучающегося к защите. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании кафедры в форме экспертизы 

ВКР путем ознакомления с содержанием работы, проверки наличия приложений, наличия 

отзыва руководителя и рецензии. 

Положительное решение кафедры о допуске оформляется соответствующей надписью 

на титульном листе ВКР. 

3.9 Процедура передачи ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

В день защиты выпускная квалификационная работа предается в ГЭК. 

 

Примерный календарный график выполнения этапов ВКР 

 

№п/п Этап выполнения Срок 

1 Утверждение тем ВКР 6 мес. до ГИА 

2 Прием заявлений от обучающихся о закреплении 

тем ВКР 

1,5мес. до 

производственной практики 

(преддипломной) 

3 Приказ о закреплении тем ВКР, руководителей и 

рецензентов 

1 мес. до производственной 

практики (преддипломной) 

4 Выдача заданий на ВКР не позднее, чем за 2 недели 

до производственной 

практики (преддипломной) 

5 Приказ о допуске к ГИА после окончания 

производственной практики 

(преддипломной) 

6 Представление готовой ВКР руководителю, 

написание отзыва руководителем ВКР 

согласно графика учебного 

процесса по специальности 

7 Рецензирование ВКР не позднее, чем за 5 дней до 

защиты 

8 Допуск к защите на заседании методической 

комиссии 

не позднее, чем за 3 дня до 

защиты 

9  Издание приказа о допуске к защите  не позднее, чем за 2 дня до 

защиты 

10 Передача ВКР в ГЭК в день защиты 

11 Защита ВКР согласно графика учебного 

процесса по специальности 

 



 

 

 

4 Оформление выпускной квалификационной работы 

 

4.1Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание", ГОСТ 7.82-2001 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов". 

Обучающийся может применять для оформления документации ВКР 

автоматизированные системы проектирования и управления (САПР). 

Выпускная квалификационная работа подшивается в скоросшиватель, который 

должен иметь твердую обложку. 

 

4.2 Оформление текстовой части 

Текстовая часть выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

должна быть подготовлена с использованием компьютера в Word, распечатана на одной 

стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм). Шрифт для компьютерного варианта – 

Times New Roman, размер шрифта – 14, одинарный  интервал, выравнивание по ширине. 

Страницы должны иметь поля: нижнее – 2см; верхнее – 2см; левое – 3см; правое – 1,0. Все 

страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая 

последним приложением. Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная  с содержания 

и заканчивая последним приложением. Номер страницы ставится на середине листа верхнего 

поля. 

Основные надписи на листах выполняются по ГОСТ 2.104-68 (рисунок 1). 

Основная надпись формы 2 выполняется на первом листе. 

 

 
 

Рисунок 1 
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а) Форма 2 – для заглавного листа 

 
 

б) Форма 2а – для последующих листов  

В графах основной надписи указывают: 

–   в графе 1 – наименование документа; 

–   в графе 2 – обозначение документа согласно ГОСТ 2.201-80 (присвоение 

классификационного кода); 

–  в графе 3 – порядковый номер листа; 

–   в графе 4 – общее количество листов ПЗ; 

            –   в графе 5 – наименование и различительный индекс предприятия, выпускающего 

документ (номер учебной группы).  

Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная  с содержания и заканчивая 

последним приложением. Номер страницы проставляется внизу страницы. 

Включаемые в расчетно-пояснительную записку схемы, таблицы большого объема, 

чертежи допускается выполнять на листах любых форматов, установленных ГОСТ 2.301-68, 

при этом каждый лист складывается до формата А4 и учитывается как один. 

Листы больше формата А4 должны располагаться в приложении. 

Оформленные на бланках спецификации чертежей, перечни элементов и другие 

разработанные в дипломном проекте документы также располагаются в приложении. 

Графическая часть проекта выполняется в зависимости от специальности и темы. Все 

чертежи выполняются в системе AUTO CAD. 

Графические документы выполняются на листах формата А1 в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. 

Чертежи выполненные на форматах А2, А3, А4, компонуются и располагаются на 

листе формата А1. 

Общие требования к текстовой части работы: 

Каждый раздел работы (содержание, введение, главы, заключение, список 

использованных источников, приложения) располагают с новой страницы. Названия 

разделов записываются в виде заголовков по центру относительно текста прописными 

буквами. 

Весь текст работы должен быть разбит на составные части.  

Разбивка текста производится делением его на главы (параграфы, пункты, 

подпункты). В содержании работы не должно быть совпадения формулировок названия 
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одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и 

параграфов.  

При делении работы на главы их обозначают порядковыми номерами – арабскими 

цифрам. Наименование глав должно быть кратким и записываться в виде заголовков по 

центру относительно текста, без подчеркивания и без точки в конце.  

Главы ВКР в свою очередь состоят из нескольких параграфов. Параграфы должны 

иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номеров главы и 

параграфа, разделенных точкой. В конце номера точку не ставят.  

Название параграфа записывают с абзацного отступа строчными буквами, первая 

буква прописная (заглавная), 

Параграфы следуют друг за другом без вынесения нового параграфа на другую 

страницу. Не допускается начинать новый параграф внизу страницы, если после заголовка 

параграфа на странице остается одна строка основного текста. В этом случае параграф 

необходимо начать с новой страницы. 

При необходимости параграфы могут делиться на пункты. Номер пункта должен 

состоять из номеров главы, параграфа  и пункта, разделѐнных точками.  В конце номера 

точку не ставят. 

Название пункта записывают с абзацного отступа строчными буквами. первая буква 

прописная (заглавная). 

Если глава или параграф состоит из одного пункта, он также нумеруется.  

Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 

4.2.1.3 и т. д. 

Подчеркивание и перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

Ниже заголовка главы должна быть оставлена одна свободная строка. Выше 

заголовка параграфа, пункта, подпункта должно быть оставлено по одной свободной строке. 

Подчеркивание, курсив, выделение жирным шрифтом  в текстовой части не 

допускаются. 

В основной части работы могут присутствовать таблицы, схемы, графики. 

В работе должны применяться научные и специальные термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – 

общепринятые в специальной и научной литературе. Если принята специфическая 

терминология,  то перед списком литературы должен быть перечень принятых терминов с 

соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание работы. 

 

4.3 Оформление содержания 

В содержании указывается перечень всех глав, параграфов, пунктов, подпунктов  с 

указанием на страницы Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте 

ВКР. Сокращать или давать их в другой последовательности по сравнению с заголовками в 

тексте нельзя. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце.  

 

4.4 Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации, помещаемые в работу, должны быть тщательно подобраны, ясно и 

четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без 

лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в 

работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует 

размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны 

быть ссылки в тексте работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, 

должны быть одинаковыми. 

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте 

текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, 

сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 3. 



 

 

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, 

например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах 

раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела 

(главы) и порядкового номера иллюстрации, например Рисунок 1.1. 

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в 

тексте или под иллюстрацией. 

 

.4.5 Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы 

должно отражать еѐ содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения 

таблица может не иметь названия. 

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в 

пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы,  разделенных точкой.    

 

Пример оформления таблиц для дипломной работы:  

Таблица 1 

Название таблицы 

  

   

1 2 3 4 

    

    

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут 

полностью, например: в таблице 4. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. 

Допускается помещать таблицу вдоль стороны листа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и 

боковик. 

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над 

ней указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой 

частью таблицы. 

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков 

вертикальных глав по обе стороны диагонали. 

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над 

дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как 

правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без 

сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, 

так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. 

Все заголовки надо писать по возможности просто и кратко. 

 



 

 

 

Таблица 2 

Название таблицы 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

     

     

     

________ 

* Сноски или примечания  

Окончание таблицы 2 

 

Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют  курсивным шрифтом и 

сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» с указанием номера этой таблицы. 

 

 

   

    

1 2 3 4 5 

     

     

1 2 3 4 5 

     

     

ИТОГО     

ВСЕГО     



 

 

 

4.7 Оформление списка использованных источников  

 

Оформление списка использованных источников осуществляется по следующим 

правилам: 

Нормативные акты 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации". // Консультант Плюс:Версия Проф 

[Электрон. ресурс] / АО "Консультант Плюс". - М., 2016 

Один, два или три автора 

Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия: Методологические 

аспекты. – М.: ООО "Новое знание", 2013. – 159 с. 

Невзоров Л. А., Гудков Ю.И., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация 

грузоподъемных кранов: Учебник – 2-е изд., стер. – М.: Academia, 2015. – 443 с. 

Более трех авторов 

Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций / С 

А. Куркин, В.Ф. Лукьянов, А.В. Лыков, и др.; Под ред. С.А. Куркина и В.М. Ховова. – М.: 

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 463 с. 

Учебник, учебное пособие, словарь, справочник 

Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник / С Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В. Рубайлов и др.; Под ред. Е.С. 

Локшина. – М.: Мастерство, 2016. – 462 с. 

Климович Л. К. Основы менеджмента: Учебное пособие для СПО по специальности 

"Коммерческая деятельность". – Мн.: Дизайн, 2015. – 159 с. 

Иллюстрированный словарь по искусству и архитектуре / Сост. Р.П. Андреева. – 

СПб: Издательский дом "Литера", 2015. – 447 с. 

Колеса и шины: Краткий справочник / Сост. A.M. Ладыгин. – М.: За рулем, 2015. - 

122 с. 

Методические указания 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Технология 

и оборудование восстановления деталей машин и приборов" для студентов специальности 1-

36 04 04 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки 

материалов" / Сост. Е.Н. Сташевская. – Мн.: БНТУ, 2014. – 20 с.  

Многотомное издание 

Анурьев В. И Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. / Под ред И Н. 

Жестковой. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2016. – 655 с. 

Отдельный том в многотомном издании 

Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 т. Т. 1. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2015. – 655 с. 

 

 

Сборник статей, трудов 

Совершенствование методов гидравлических расчетов водопропускных и очистных 

сооружений: Межвузовский научный сборник / Саратовский государственный технический 

университет; Отв. ред. Л. И. Высоцкий. – Саратов: СГТУ, 2015. – 98с. 

Статья из журнала 

Кравец Ф К., Левко P.P. Динамика системы подготовки сжатого воздуха 

пневмопривода технологических машин // Вестник Дальневосточного национального 

технического университета. – 2014. – №4. – С. 44-49. 

Статья из газеты 

Белый С.А. Электроэнергетика: настоящее и будущее // Республика. – 2015. – С. 12. 

Тезисы докладов и материалы конференций 

http://base.garant.ru/70552648/
http://base.garant.ru/70552648/


 

 

Современные методы проектирования машин. Расчет, конструирование и 

технология изготовления: Сборник трудов первой Международной конференции, 

Владивосток, 11-13 декабря 2016 г. / Под общ. ред. П. А. Витязя. – Мн.: Технопринт, 2015. – 

В 3 т. 

Электронные ресурсы 

Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика: рабочая программа 

[Электронный ресурс]: для студентов заоч формы обучения геодез. и др. специальностей / 

В.Я. Цветков. – Электрон дан. и прогр. – М.: МИИГАиК, 1999. – 1 дискета. – Систем, 

требования: IBM PC, Windows 95, Word 6.0. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 

0329900020. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ; ред. Власенко Т.В; Web-мастер Козлова П. В. – Электрон. дан. – М.: Рос. 

Гос. б-ка, 1997 – Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный – Загл. с экрана. – Яз. рус., 

англ. 

 

4.8 Оформление приложений 

В приложениях ВКР помещают материал, дополняющий основной текст. 

Все приложения должны быть перечислены в листе «Содержание». 

Приложениями могут быть: 

- графики, диаграммы; 

- таблицы большого формата, 

- статистические данные; 

- фотографии, 

- процессуальные (технические) документы и/или их фрагменты и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих  листах. 

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы 

отдельной строкой. 

На отдельной странице дипломной работы, которая включается в общую нумерацию 

страниц, пишется прописными буквами слово «Приложения». За этой страницей потом 

размещается приложение. Их нумеруют последовательно арабскими цифрами (без знака №). 

Каждое имеющееся в работе приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем 

углу которого указывают с прописной буквы слово «Приложение», а затем по центру дают 

заголовок. Каждому приложению присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а в 

тексте работы на него дается ссылка «...в приложении 1...», ссылка в конце предложения 

заключается в скобки «... (Приложение 1)».. 

4.9 Требования к лингвистическому оформлению дипломной работы 
Дипломная работа должна быть написана логически последовательно, литературным 

языком.  

При написании дипломной работы не рекомендуется вести изложение от первого 

лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. 

Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого 

лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы 

строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно 

использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее 

выражать ту же мысль в безличной форме, например: 

- изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

- на основе выполненного анализа можно утверждать …, 

- проведенные исследования подтвердили…; 

- представляется целесообразным отметить; 

- установлено, что; 

- делается вывод о…; 



 

 

- следует подчеркнуть, выделить; 

- можно сделать вывод о том, что; 

- необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

- в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании работы необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь 

могут быть использованы следующие слова и выражения: 

для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесенность: 

- прежде всего, сначала, в первую очередь; 

- во – первых, во – вторых и т. д.; 

- затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени; 

- в последние годы, десятилетия; 

для сопоставления и противопоставления: 

- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

- как…, так и…; 

- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

- по сравнению, в отличие, в противоположность; 

для указания на следствие, причинность: 

- таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

- отсюда следует, понятно, ясно; 

- это позволяет сделать вывод, заключение; 

- свидетельствует, говорит, дает возможность; 

- в результате; 

для дополнения и уточнения: 

- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

- главным образом, особенно, именно; 

для иллюстрации сказанного: 

- например, так; 

- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

- подтверждением  выше сказанного является; 

для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

- было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

- как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

- аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

- по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

для введения новой информации: 

- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

- остановимся более детально на…; 

- следующим вопросом является…; 

- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

для выражения логических связей между частями высказывания: 

- как показал анализ, как было сказано выше; 

- на основании полученных данных; 

- проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

- резюмируя сказанное; 

- дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых 

предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные 

обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные союзы и клише: 

- поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

- в связи, в результате; 



 

 

- при условии, что, несмотря на…; 

- наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы 

использование их в тексте дипломной работы было однозначным. Это означает: то или иное 

понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте 

данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное автором 

работы/проекта значение. 

 В дипломной работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 

современного русского языка. 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

                                         Отделение среднего профессионального образования 

 

 

   

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

наименование темы
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

на материалах_____________________________________________________ 

                                                                                                наименование организации 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена в форме: 

________________________________________________________________ 

дипломной работы/дипломного проекта  

студентом  группы ______  ___________________ ___________  __________ 

                                                          номер группы                  Фамилия И.О.                                  

подпись                                дата 

 

 

Специальность _____________________________________________________ 

                                                                                         код и наименование 

специальности 

   

Форма обучения ___________________________________________________ 

 

Руководитель _________________________   ____________    ______________ 

                                                       Фамилия И.О.                                подпись                                     

дата 

 

 

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.  

 

                                                             Нальчик-20__ 



 

 

 

Приложение 2 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

____________  ____________ 

«__»_______________20__ г 

 

ЗАДАНИЕ 

на  выпускную квалификационную работу 

 

Студенту _______ курса_____________ группы 

специальности _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

код и наименование 

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

Тема выпускной квалификационной работы _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по отделению СПО «____» ____________________ 20__ г.  № __________ 

Исходные данные ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Краткое содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов): ___________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Приложения_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Список источников___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Фамилия и должность руководителя ВКР ________________________________________ 

Дата выдачи задания «___»______________20__ г. 

Срок окончания ВКР «___»______________20__ г. 

Рассмотрено на заседании кафедры __________________________ 

 

___________________________________________________________________________________

______________________________ 

наименование 

завкафедрой  ____________      _________________ 

                                                                                                            подпись          расшифровка 

подписи 

Протокол №___ от «___»_________________ 20__г. 

 

Руководитель ВКР ____________________   

                                                                        подпись 

 

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.  

 



 

 

 

Приложение 3 

 

Пример оформления содержания ВКР(дипломной работы) 

 

 

Введение  

1  

1.1  

1.2  

и т.д.  

2  

2.1  

2.2  

и т.д.  

Заключение  

Список  использованных источников  

Приложение 1  

Приложение 2  

Приложение 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

 

Заведующему отделением СПО 

________________________________ 

название отделения 

_________________________________ 

Имя, Отчество, Фамилия 

 

от студента ___________     группы 

 

________________________________ 

 

_________________________________ 

    специальность 

_________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной работы:____________

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

название темы 

 

Выполнение работы предусматривается на материалах__________________ 

_________________________________________________________________ 

название организации 

 

Основание выбора темы  ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

тема указана в перечне, рекомендуемом ПЦК, или инициативной теме, указываются мотивы 

выбора 

 

______________                                                     _________________________ 

               дата                                                                                                                         подпись 

 

Тема согласована с 

руководителем_____________________________________________________ 

                                                                         указывается ФИО руководителя 

 

Руководитель_______________   __________________ 

                                                  подпись                       расшифровка подписи  

 

Дата 

Контактный телефон студента: 

 

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.  



 

 

 

Приложение 5 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

                                         Отделение среднего профессионального образования 

 

 

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы 

 

О работе___________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество студента 

На тему___________________________________________________________ 

Актуальность темы _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в выпускной квалификационной 

работе, с указанием степени глубины изложения 

материала_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соответствие содержания работы плану и степень его раскрытия__________ 

__________________________________________________________________ 

Качество оформления работы ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общая характеристика работы студента во время выполнения выпускной квалификационной 

работы (отношение студента к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 

способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения студента, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности студента и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку 

предложений по их решению) ________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основные достоинства работы _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основные недостатки работы_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Вывод: ВКР может быть допущена/ не допущена к защите 

 

Руководитель______________  ______________________   ______________ 

                                                   подпись                            расшифровка подписи                          

дата 

 

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.  

 



 

 

 

Приложение 6 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество студента 

Специальности ____________________________________________________ 

Наименование темы ВКР 

__________________________________________________________________ 

Актуальность темы _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в выпускной квалификационной 

работе, с указанием степени глубины изложения материала 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соответствие  ВКР заявленной теме и заданию на нее ____________________ 

__________________________________________________________________ 

Общая характеристика содержания работы (оценка качества выполнения каждого раздела 

ВКР, оценка степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы) ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основные достоинства работы _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основные недостатки 

работы____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Общая оценка  качества выполнения ВКР ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка_______________________________________________ 

                                                           отлично, хорошо, удовлетворительно 

Рецензент ____________             _____________                   _______________ 

                         должность и                                    подпись                                            

расшифровка подписи 

                         место работы                   

 

Дата 

 

 

Примечание: 
1.Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.  



 

 

 

Приложение 7 

Пример оформления последнего листа ВКР 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: 

 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

состоит из: 

количество страниц без приложений ____________  

количество страниц приложений _________  

 

Количество использованных источников _____ 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе источники имеют ссылки на них.  

 

«____»_______________________  201 __г. 

_______________ ______________________________________ 

          (подпись)                                             (Ф.И.О. студента) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курсовая работа по профессиональному модулю 01Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты является одним из основных видов 

учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов. 

 

Процесс ее выполнения способствует развитию аналитического мышления, умения работы с 

информацией, учебной и научной литературой, выработке умений решения практических задач 

в процессе профессиональной деятельности. 

 

В ходе работы над выполнением курсовой работы студент учится грамотно и четко 

излагать мысли, что важно для будущей практики специалиста, повседневная работа которого 

требует способности логично мыслить и правильно формулировать решения при рассмотрении 

конкретных дел, ориентироваться в массе нормативных актов, умело использовать знания для 

анализа деятельности организации, знать методы анализа, находить в широком потоке 

информации нужные для принятия решения элементы. 

 

 

Данные методические рекомендации содержат ряд требований, направленных на повышение 

качества самостоятельного выполнения студентом курсовой работы, предусмотренной 

учебным планом. 



 

 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1.1 Цель курсовой работы  

Выполнение студентом курсовой работы по профессиональному модулю 01Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты проводится с 

целью: 

 

-систематизации и закрепления полученных компетенций, усвоенных знаний, освоенных 

умений, практического опыта; 

 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 

- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

 

- подготовки к государственной итоговой аттестации (в форме защиты выпускных 

квалификационных работ). 

 

- формирования профессиональных компетенций/вида профессиональной 

деятельности: 

 

Название ПК Основные показатели оценки результата 

1 2 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

 

- результативность поиска документов в 

справочно-правовых системах по различным 

показателям; 

- соответствие результатов поиска 

предложенному заданию; 

- аргументированность и полнота 

профессионального толкования нормативно-

правовых актов по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения. 

ПК 1.2. Осуществлять приѐм граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- демонстрация приѐма граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

-  владение речевой культурой при 

консультировании граждан; 

- ясность и аргументированность консультаций. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов 

для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

- соответствие полноты пакета документов, 

необходимого для назначения пенсий, пособий и 

компенсационных выплат, действующему 

законодательству; 

- обоснованность требований о необходимости 

предоставления недостающих документов в 

сроки, предусмотренные действующим 

законодательством; 

- оценка представленных документов на 

соответствие  их предъявляемым требованиям. 

ПК 1.4. Осуществлять установление - правильность определения права на трудовую, 



 

 

(назначение, перерасчѐт, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий и других социальных 

выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

государственную пенсию, расчета размера 

пенсий, в том числе с индексацией, определение 

срока их назначения; 

- правильность и обоснованность перерасчета, 

перевода, корректировки трудовых и 

государственных пенсий; 

- правильность и обоснованность назначения 

пособий, компенсаций, других социальных 

выплат, определение размера и срока их 

назначения; 

- правильность и обоснованность установления 

порядка выплаты трудовых и государственных 

пенсий, пособий, социальных выплат; 

- верность и быстрота ввода информации по 

назначению пенсий, пособий и 

компенсационных выплат при использовании 

компьютерных программ. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

- демонстрация опыта формирования макетов 

пенсионных дел, дел получателей пособий и 

других социальных выплат; 

- соблюдение требований  хранения пенсионных 

дел, дел получателей пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- аргументированность и обоснованность 

составления проектов ответов на письменные 

обращения граждан; 

- соблюдение требований учѐта, хранения 

письменных обращений граждан. 

 

- формирования общих компетенций: 

Название ПК Основные показатели оценки результата 

1 2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- участие в профориентационной работе; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- участие в научно-исследовательской работе. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- наличие опыта анализа и четкой формулировки 

проблемы; 

- способность оценки результата  собственной 

деятельности и ее последствий; 

- адекватность реагирования на 

неблагоприятные последствия от принятых 

решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- наличие опыта работы с информацией на 

различных носителях; 

- наличие опыта извлечения информации, 

необходимой для профессиональной 

деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в процессе 

- наличие навыков работы с персональным 

компьютером и клавиатурного письма; 



 

 

профессиональной деятельности. - наличие опыта размещения, систематизации и 

хранения информации; 

- наличие опыта работы с программным 

обеспечением, необходимым в 

профессиональной деятельности; 

- опыт создания различных презентаций и 

пользования электронной почтой. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно обращаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- наличие опыта подчинения своих действий 

общей цели. 

- обладание навыками высказывания 

собственной точки зрения; 

- адекватное реагирование на альтернативную 

позицию. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинѐнных), за 

результат выполнения заданий. 

- наличие опыта осуществление лидерских 

функций, проявление лидерских способностей; 

- четкость постановки целей деятельности и 

доведение их до членов команды; 

- наличие опыта работы по координированию 

собственной  деятельности и членов команды; 

- наличие опыта работы по планированию 

собственной деятельности и команды в целом. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

- наличие опыта работы по систематизации 

изменений в действующем законодательстве; 

- готовность к применению изменений 

законодательства в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда. 

 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

- демонстрация соблюдения делового этикета, 

культуры и психологических основ общения, 

норм и правил поведения; 

- проявление толерантности и эмпатичного 

способа общения. 

 

 

1.2 Задачи курсовой работы 

Задачами курсовой работы являются: 

 

- формирование навыка самостоятельной работы по подбору, анализу и обработке 

научной литературы, законодательства и материалов юридической практики, обобщению 

опубликованных данных и формулированию выводов, предложений и рекомендаций по 

конкретной теме; 

 

- выявление способности точного и ясного текстуального изложения материалов и 

выводов, сформулированных в процессе изучения исследуемой темы. 



 

 

 

2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Структура курсовой работы 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или опытно-

экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 20-25 страниц 

печатного текста или 30-35 страниц рукописного текста. 

 

По  структуре курсовая  работа  реферативного характера включает  в 

себя: 

- титульный лист; 

- задание на КР; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

К курсовой работе прилагается отзыв (Приложение 7) руководителя. 



 

 

 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Выбор темы 

Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении темы 

соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение 1). 

 

При закреплении темы студент имеет право выбора по выполнению работы по той или иной 

теме из предложенного списка. Документальное закрепление тем за студентом производится 

решением кафедры и оформляется приказом директора. 

 

 

3.2 Получение индивидуального задания 

После выбора темы курсовой работы преподаватель выдает студентам индивидуальное задание 

установленной формы. 

 

 

3.3 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной 

 

теме 

 

Прежде чем приступить к разработке содержания курсовой работы, очень важно изучить 

различные источники по заданной теме - Конституцию РФ, Гражданский кодекс, Трудовой 

кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы, постановления Правительства РФ и местных 

административных органов, Указы Президента РФ, решения руководящих органов 

объединений (используются только действующие инструктивные материалы), учебную 

литературу, монографии, брошюры, статистические информационные материалы, публикации 

в журналах, газетах и др.  

Процесс изучения учебной, научной, нормативной и другой литературы требует внимательного 

и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений, кратких тезисов, 

необходимых фактов, цитат, что в результате превращается в обзор соответствующей книги, 

статьи или других публикаций. 

Желательно обращаться к изданиям последних 5 лет, так как в них наиболее полно освещена 

теория и практика исследуемой темы. 

Результат этого этапа курсовой работы – это сформированное понимание предмета 

исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и 

структуры исследуемой проблемы. Итогом данной работы может стать необходимость отойти 

от первоначального плана, что, естественно, может не только изменить и уточнить структуру, 

но качественно обогатить содержание курсовой работы. 

 

3.4 Разработка содержания курсовой работы 

Курсовая работа имеет ряд структурных элементов: - содержание, введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится и к другим 

основным структурным частям работы: введению, заключению, списку использованных 

источников, приложению. 

Наименования структурных элементов курсовой работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», а 

также название  глав основной части служат заголовками структурных элементов работы, их 

следует располагать в середине строки без точки и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. 

 



 

 

3.4.1 Разработка введения 

 

Во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсовой работы, раскрыть ее 

теоретическую значимость, сформулировать цели и задачи работы, требуется отразить и 

обосновать ее актуальность, определить границы исследования (объект, предмет), обзор 

литературы, изданной по этой теме. Введение должно подготовить читателя к восприятию 

основного текста работы. (Приложение 2). 

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования 

рассматривается с позиций социальной и практической значимости. Актуальность темы 

курсовой работы характеризует ее современность, жизненность, насущность, важность, 

значительность. Иными словами – это аргументация необходимости исследования темы 

курсовой работы, раскрытие реальной потребности в ее изучении и необходимости выработки 

практических рекомендаций. 

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в решении 

исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена 

на объект. Раскрытие социально-правовой сущности исследуемого процесса или явления. 

Получение комплексного представления о способах оценки, методике анализа и факторах, 

влияющих на определенный аспект деятельности органов пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения. 

Например, целью курсовой работы является рассмотрение правовой регламентации назначения 

пенсии по потери кормильца, выявление актуальных проблем, возникающих в процессе 

назначения и сбора документальной базы, а также поиск путей совершенствования механизма 

назначения. 

 

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с понятиями. 

Это определенная область реальности, социальное явление, которое существует независимо от 

исследователя.  

Предмет исследования (через что будет познаваться объект?). Это значимые с теоретической 

или практической точки зрения особенности, свойства или стороны объекта.  

Объект всегда шире, чем его предмет. Если объект - это область деятельности, то предмет - это 

изучаемый процесс в рамках объекта курсовой работы. Предмет во введении к курсовой работе 

указывается после определения объекта. 

Например, объектом являются досрочные пенсии по старости в РФ. Предметом исследования 

являются общественные отношения, возникающие в процессе установления досрочных пенсий 

по старости педагогическим работникам. 

 

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в работе представлено). 

 

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части 

работы, например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя 

введение, основную часть, заключение, список использованных источников, 5 приложений». 

 

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсовой работы и кратко изложить содержание 

глав. 

 

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста работы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 1. 

 

 Таблица 1 

Комментарии по формулированию элементов введения 

  

Элемент введения Комментарий к формулировке 

1 2 

Актуальность Почему это следует изучать? 

темы Раскрыть  суть  исследуемой  проблемы  и  показать  степень  ее 

 проработанности. 

Цель исследования Какой результат будет получен? 

 Должна  заключаться  в  решении  исследуемой  проблемы  путем  ее 

 анализа и практической реализации. 

  

Объект Что будет исследоваться? 

исследования Дать  определение  явлению  или  проблеме,  на  которое  направлена 

 исследовательская деятельность. 

Предмет 

исследования 

(через что будет познаваться объект?). 

Дать определение особенностям или свойствам со стороны объекта 

Структура  работы Что в итоге в работе/проекте представлено. 

(завершающая Краткое изложение перечня и/или содержания глав работы/проекта. 

часть введения)  

 

3.4.2 Разработка основной части курсовой работы 

Основная часть курсовой работы включает главы (параграфы, пункты, подпункты) в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть 

лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть курсовой работы должна содержать, как правило, две главы. 

В первой главе рекомендуется излагать наиболее общие положения, касающиеся выбранной 

темы. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по 

теме курсовой работы. Описывается сущность и характеристика предмета и объекта 

исследования, содержание процесса их развития и современное состояние. Оценивается место 

исследуемого объекта в рамках исследуемой предметной области. Представляются социальные, 

правовые, психологические и организационные аспекты анализируемой проблемы; 

Вторая глава должна содержать подробное изучение, анализ объекта, темы работы. В ней 

желательно использовать примеры и факты из практики, иллюстрирующие применение 

теоретических знаний в жизни. Описание способов решения выявленных проблем.  

 

3.4.3 Разработка заключения 

По окончании исследования подводятся итоги по теме.  

Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - 

сделать выводы и рекомендации относительно возможностей применения полученных 

результатов  - это последовательное, логически стройное, краткое изложение результатов 

проведенного исследования, играющее роль концовки, в которой формулируются новизна и 

практическая значимость полученных результатов, предложения но их использованию и 

направления для дальнейших исследований в социальной сфере. 

 

3.4.4 Составление списка использованных источников 

В список использованных источников включаются источники, изученные 

 



 

 

в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые дается ссылка в тексте курсовой работы. 

(Приложение 3). 

 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые использовались 

при написании курсовой работы (не менее 10), составленный в следующем порядке: 

-конституция; 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и 

конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- интернет-ресурсы. 

 

При ссылке на источники в тексте курсовой работы следует записывать не название книги 

(статьи), а присвоенный ей в указателе «Список использованных источников» порядковый 

номер в квадратных скобках. 

 

Ссылки на источники  нумеруются по ходу появления их в тексте курсовой работы. 

 

3.4.5. Составление приложения 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

 



 

 

 

4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

При оформлении курсовой работы необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами: 

 

- ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному делу и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления; 

 

- ГОСТ Р 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

 

и издательскому делу. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»; 

 

- ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. «Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления» 

 

- ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. 

 

4.1 Оформление текстового материала 

Текстовая часть курсовой работы должна быть представлена в компьютерном или рукописном 

варианте на бумаге формата А4 распечатана на одной стороне. Шрифт для компьютерного 

варианта – Times New Roman, размер шрифта – 14, одинарный интервал, выравнивание по 

ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее – 2см; верхнее – 2см; левое – 3см; правое – 1см. 

Все страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая 

последним приложением. Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с содержания и 

заканчивая последним приложением. Номер страницы ставится на середине листа верхнего 

поля. 

Каждый раздел работы (содержание, введение, главы, заключение, список использованных 

источников, приложения) располагают с новой страницы. Названия разделов записываются в 

виде заголовков по центру относительно текста прописными буквами. 

 

Весь текст работы должен быть разбит на составные части.  

Разбивка текста производится делением его на главы (параграфы, пункты, подпункты). В 

содержании работы не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных 

частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов.  

При делении работы на главы их обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрам. 

Наименование глав должно быть кратким и записываться в виде заголовков прописными 

буквами по центру относительно текста, без точки в конце. Подчеркивание, курсив, в текстовой 

части не допускаются. 

Главы курсовой работы в свою очередь состоят из нескольких параграфов. Параграфы должны 

иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номеров главы и 

параграфа, разделенных точкой. В конце номера точку не ставят.  

Название параграфа записывают с абзацного отступа строчными буквами, первая буква 

прописная (заглавная), 

Параграфы следуют друг за другом без вынесения нового параграфа на другую страницу. Не 

допускается начинать новый параграф внизу страницы, если после заголовка параграфа на 

странице остается одна строка основного текста. В этом случае параграф необходимо начать с 

новой страницы. 

При необходимости параграфы могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из 

номеров главы, параграфа  и пункта, разделѐнных точками.  В конце номера точку не ставят. 



 

 

Название пункта записывают с абзацного отступа строчными буквами. первая буква прописная 

(заглавная). 

Если глава или параграф состоит из одного пункта, он также нумеруется.  

Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

Подчеркивание и перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Ниже заголовка главы должна быть оставлена одна свободная строка. Выше заголовка 

параграфа, пункта, подпункта должно быть оставлено по одной свободной строке. 

Между заголовком параграфа и текстом не оставляется свободная строка. 

Нумерация страниц основного текста и приложений, входящих в состав работы, должна быть 

сквозная. 

В основной части работы могут присутствовать таблицы, схемы, графики. 

 

4.2 Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации, помещаемые в работу, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко 

выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних 

изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе 

должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать 

как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки 

в тексте работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть 

одинаковыми. 

 

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без 

указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным 

словом смотри, например, см. рисунок 3. 

 

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: 

Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В 

этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового 

номера иллюстрации, например Рисунок 1.1. 

 

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под 

иллюстрацией. 

 

4.3 Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно 

отражать еѐ содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может 

не иметь названия. 

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед 

которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В 

этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

Пример оформления таблиц для курсовой работы: 

Таблица 1 

Название таблицы 

    

    

1 2 3 4 

    

    

    

 

 



 

 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут 

полностью, например: в таблице 4. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка 

на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается 

помещать таблицу вдоль стороны листа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну 

часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик. 

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней 

указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой частью 

таблицы. 

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской 

заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали. 

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над 

дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как 

правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без 

сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так 

и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все 

заголовки надо писать по возможности просто и кратко. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. 

Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один 

раз (см. таблицы 3, 4) 

Таблица 2 

Название таблицы 

 

     

     

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 2 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

ИТОГО 

 

ВСЕГО 

 

Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют курсивным шрифтом и 

сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» с указанием номера этой таблицы. 



 

 

4.4.Оформление приложений 

В приложениях курсовой работы помещают материал, дополняющий основной текст. 

Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих  листах. 

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной 

строкой. 

На отдельной странице курсовой работы, которая включается в общую нумерацию страниц, 

пишется прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой страницей потом размещается 

приложение. Их нумеруют последовательно арабскими цифрами (без знака №). Каждое 

имеющееся в работе приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого 

указывают с прописной буквы слово «Приложение», а затем по центру дают заголовок. 

Каждому приложению присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте 

работы на него дается ссылка «...в приложении 1...», ссылка в конце предложения заключается 

в скобки «... (Приложение 1)».. 

На отдельной странице курсовой работы, которая включается в общую нумерацию страниц, 

пишется прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой страницей потом размещается 

приложение. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху 

посередине страницы с прописной буквы слова «Приложение 1»   

 

4.6 Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы 

Курсовая работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком. 

 

При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от первого лица 

единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее 

использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица 

множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с 

употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения 

«на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в 

безличной форме, например: 

 

- на основе выполненного анализа можно утверждать …, 

 

- проведенные исследования подтвердили…; 

- представляется целесообразным отметить; 

- установлено, что; 

- делается вывод о…; 

- следует подчеркнуть, выделить; 

- можно сделать вывод о том, что; 

- необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

 

- в работе рассматриваются, анализируются... 

 

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь 

могут быть использованы следующие слова и выражения: 

 

для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность: 

- прежде всего, сначала, в первую очередь; 

- во – первых, во – вторых и т. д.; 

- затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени; 

- в последние годы, десятилетия; 



 

 

 

для сопоставления и противопоставления: 

- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

 

- как…, так и…; 

- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

- по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 

для указания на следствие, причинность: 

- таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

 

- отсюда следует, понятно, ясно; 

- это позволяет сделать вывод, заключение; 

- свидетельствует, говорит, дает возможность; 

- в результате; 

 

для дополнения и уточнения: 

- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

- главным образом, особенно, именно; 

 

для иллюстрации сказанного: 

- например, так; 

- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

- подтверждением выше сказанного является; 

 

для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и 

т.д.: 

- было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

- как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

- аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

- по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

 

для введения новой информации: 

- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

 

- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

- остановимся более детально на…; 

- следующим вопросом является…; 

- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

 

для выражения логических связей между частями высказывания: 

- как показал анализ, как было сказано выше; 

- на основании полученных данных; 

 

- проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

- резюмируя сказанное; 

- дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений, 

включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим 

часто употребляются составные подчинительные союзы и клише: 

 



 

 

- поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

- в связи, в результате; 

- при условии, что, несмотря на…; 

- наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в 

тексте курсовой работы было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое 

разными учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте работы от начала до 

конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой работы значение. 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 

современного русского языка. 

 

 



 

 

 

5 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполненная курсовая  работа сдается   руководителю  на 

проверку. 

 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы осуществляет 

преподаватель профессионального модуля вне расписания учебных занятий. 

 

Перед сдачей работы студент должен проверить соблюдение всех необходимых требований по 

ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или 

курсовая работа может быть возвращена для доработки, а также повторного выполнения. 

 

Руководитель работы может предусмотреть досрочную защиту курсовой работы. 

 

Курсовая работа, выполненная с соблюдением рекомендуемых требований, оценивается и 

допускается к защите. Защита должна производиться до начала дифференцированного зачета 

по профессиональному модулю. 

 

Процедура защиты курсовой работы включает в себя: 

- выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин), 

- ответы на вопросы. 

 

Окончательная оценка за курсовую работу выставляется после защиты. 

 

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, содержательности 

выступления докладчика и ответов на вопросы во время защиты. 

 

Результаты защиты оцениваются по четырех бальной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка по профессиональному 

модулю, по которой предусматривается курсовая работа, выставляется только при условии 

успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно»



 

 

 

Приложение 1 

 

Пример оформления перечня тем курсовых работ 

 

Рассмотрено на заседании кафедры 

«Товароведение, туризм и право» 

Завкафедрой_________  проф.Кудаев Р.Х                                                                                                               

Протокол  № от «  »  _______  20__г.    

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.отделением ______Гучапшева 

И.Р. « »____________20__ г. 

 

 

 

Перечень тем курсовых работ 
36. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского права. 

37. Организационно-правовые формы осуществления конституционного права каждого на 

социальное обеспечение. 

38. Источники права социального обеспечения, их классификация. 

39. Объекты и субъекты социального обеспечения. 

40. Понятие, значение и характеристика принципов права социального обеспечения. 

41. Пенсионная реформа в РФ. 

42. Пенсионный фонд: его становление и задачи деятельности. 

43. Правовые основы деятельности Фонда Социального страхования. 

44. Современная концепция реформы социального обеспечения в РФ. 

45. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 

страхования и его юридическое значение при назначении трудовых пенсий. 

46. Пенсионный фонд России  в системе обязательного пенсионного страхования. 

47. Понятие и значение страхового стажа в праве социального обеспечения. 

48. Страховые пенсии по старости. 

49. Досрочные страховые пенсии по старости. 

50. Обращение за пенсией, ее назначение, перерасчет, исчисление и выплата пенсий. 

51. Страховые пенсии по инвалидности. 

52. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

53. Понятие и виды социальных пенсий. 

54. Пенсия за выслугу лет. 

55. Общая характеристика государственного пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 

56. Дополнительное пенсионное страхование. 

57. Пенсионное обеспечение военнослужащих в России. 

58. Пособие по временной нетрудоспособности: общая характеристика. 

59. Пособия по инвалидности. 

60. Государственные пособия, гражданам, имеющим детей 

61. Социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. 

62. Материнский (семейный) капитал. 

63. Пособие по безработице. 

64. Социальное обслуживание: понятие и правовое регулирование. 

65. Льготы по системе медицинского обслуживания. 

66. Система здравоохранения в России. 

67. Здравоохранение как одно из направлений социальной политики. 

68. Общая характеристика обязательного медицинского страхования. 

69. Государственная социальная помощь: понятие и основания предоставления. 

70. Ежемесячные денежные выплаты. 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

Пример разработки введения курсовой работы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что поддержка материнства и детства 

является важнейшим условием решения демографической проблемы в России. Социальная 

защита материнства и детства является предметом особого внимания со стороны государства, 

поскольку через заботу о здоровье и благосостоянии женщин и детей гарантируется прирост 

здорового населения страны. 

Вопросы, связанные с исследованием детских пособий разработаны, по-разному. В тоже время 

важность исследования этих вопросов подчеркивают многие ученые. В частности этим 

вопросам посвящены работы Галаганова В.П., Загоровского А .И., Королев Ю.А. и других [17]. 

Целью курсовой работы является исследование порядка выплаты пособий в связи с 

материнством, отцовством и детством. 

Объектом исследования являются правовые акты регулирующие порядок социального 

обеспечения семьи, материнства, отцовства и детства. 

Предметом исследования являются пособия и компенсации выплат в связи с материнством, 

отцовством и детством. 

Теоретическая значимость работы заключается в выработке научно-обоснованной концепции 

развития российского законодательства о социальном обеспечении семьи, материнства, 

отцовства и детства.  

Практическое значение выражается в предложениях, направленных на совершенствование 

содержания и структуры законодательства о социальном обеспечении семьи, материнства, 

отцовства и детства. Результаты проведенного исследования могут послужить основой 

нормотворческой деятельности в сфере регулирования социального обеспечения семей, детей, 

родителей и лиц их заменяющих. Полученные результаты могут использоваться в учебном 

процессе при разработке методики преподавания и содержания междисциплинарного курса 

«Право социального обеспечения». 

Курсовая работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 

Во введении определена актуальность темы, цели и задачи исследования, методологическая и 

теоретическая основы исследования 

Первая глава «Государственная поддержка семьи в РФ» посвящена исследованию целей и 

задач социальной политики государства, демографической политики как актуального 

направления социальной политики, характеристике семьи как социального института и 

воздействию права на демографические процессы. 

Во второй главе «Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства» исследованы все виды пособий семьям с детьми, предусмотренные российским 

законодательством о социальном обеспечении, через призму их целевого назначения.  

В заключении подведены итоги и обобщены основные выводы курсовой работы. 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Один, два или три автора 

1.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник/ В.П. Галаганов.- 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2016 

2.Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. Учебник: / М.Л. Захаров, Э.Г. 

Тучкова.- М.: «Юрайт», 2013 - 576с. 

 

2. Более трех авторов 

 

Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф., Тучкова Т.Ф. Организация работы органов социальной защиты 

населения: / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо, Т.Ф. Тучкова.- М.: «Юрайт», 2013. - 234с 

 

3. Учебник, учебное пособие, словарь, справочник 

 

Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник / С Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В. Рубайлов и др.; Под ред. Е.С. Локшина. – М.: 

Мастерство, 2016. – 462 с.: ил. 

 

Климович Л. К. Основы менеджмента: Учебное пособие для СПО по 

специальности "Коммерческая деятельность". – Мн.: ДизайнПРО, 2015. – 159 

с.: ил. 

Иллюстрированный словарь по искусству и  архитектуре  /  Сост. Р.П. 

 

Андреева. – СПб: Издательский дом "Литера", 2015. – 447 с.: ил. 

Колеса и шины: Краткий справочник / Сост. A.M. Ладыгин. – М.: За 

рулем, 2015. - 122 с.: ил. 

4. Методические указания 

 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Технология и 

оборудование восстановления деталей машин и приборов" для студентов специальности 1-36 

04 04 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов" / 

Сост. Е.Н. Сташевская. – Мн.: БНТУ, 2014. – 20 с. 

 

5. Многотомное издание 

 

Анурьев В. И Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. / Под ред И Н. Жестковой. – 

8-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2016. 

 

6. Отдельный том в многотомном издании 

Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 т. Т. 1. 

– М.: Прогресс-Традиция, 2015. – 655 с.: ил. 

7. Сборник статей, трудов 

Совершенствование методов гидравлических расчетов водопропускных 

 

и очистных сооружений: Межвузовский научный сборник / Саратовский государственный 

технический университет; Отв. ред. Л. И. Высоцкий. – Саратов: СГТУ, 2015. – 98с.: ил. 

8. Стандарт 



 

 

 

СТБ 5.3.08-2003 Национальная система сертификации Республики Беларусь. Порядок 

проведения сертификации услуг химической чистки и крашения. – Введ. 01.11.03. – Мн.: 

БелГИСС: Госстандарт Беларуси, 2015. – 20 с. 

 

9. Статья из журнала 

 

Кравец Ф К., Левко P.P. Динамика системы подготовки сжатого воздуха пневмопривода 

технологических машин // Вестник Белорусского национального технического университета. – 

2014. – №4. – С. 44-49. 

 

10. Статья из газеты 

 

Белый С.А. Электроэнергетика Беларуси: настоящее и будущее // Республика. – 2015. – С. 12. 

 

11. Тезисы докладов и материалы конференций 

Современные методы проектирования машин. Расчет, конструирование 

 

и технология изготовления: Сборник трудов первой Международной конференции, 

Минск, 11-13 декабря 2016 г. / Под общ. ред. П. А. Витязя. – Мн.: Технопринт, 2015. – В 3 т. 

12. Электронные ресурсы 

 

Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика: рабочая программа [Электронный 

ресурс]: для студентов заоч формы обучения геодез. и др. специальностей / В.Я. Цветков. – 

Электрон дан. и прогр. – М.: МИИГАиК, 1999. – 1 дискета. – Систем, требования: IBM PC, 

Windows 95, Word 6.0. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0329900020. 

 

Российская академия наук. Отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук. Вестник 

ОГГГГН РАН [Электронный ресурс] / Объед. ин-т физики Земли им. О.Ю Шмидта Рос. Акад. 

наук – Электрон, журн. – М.: ОГТТГН РАН, 1997. – 4 дискеты. – Систем, требования: от 386, 

Windows; Internet-браузер кл. Netscape Navigator 3.0 и выше. – Загл. с экрана. – Периодичность 

выхода 4 раза в год. 

 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий 

РГБ; ред. Власенко Т.В; Web-мастер Козлова П. В. – Электрон. дан. – М.: Рос. Гос. б-ка, 1997 – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 
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«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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                                         Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по ПМ. 01Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

МДК. 01.01 Право социального обеспечения 

На тему: Социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. 

 

Студента: Коровкиной Алены Мартиновны 

Специальность:40. 02.01 Право и организация социального обеспечения 

Форма обучения: очная 

Руководитель: Шахмурзова А.В. __________ 

 

. подпись 
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Приложение 5 

 

Форма задания для курсовой работы 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

                                         Отделение среднего профессионального образования 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры «Товароведение, 

туризм и право» 

Завкафедрой_________  проф.Кудаев Р.Х                                                                                                               

Протокол  № от «  »  _______  20__г.    

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.отделением 

______Гучапшева И.Р. « 

»____________20__ г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение курсовой работы 

 

по ПМ. 01Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

Студенту 3 курса  

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Коровкиной Алене Мартиновне 

Тема курсовой работы: Социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. 

 

Исходные данные учредительные документы, нормативно-правовые акты по направлению 

тематики курсовой работы  

Краткое содержание работы (перечень вопросов, подлежащих разработке): Государственная 

поддержка семьи в РФ. Реформирование политики государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства. Материнство, отцовство и детство как основания 

возникновения социально-обеспечительных отношений и дифференциации в правовом 

регулировании социального обеспечения. Обеспечение государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства.  

 

Рекомендуемые источники: 
 

1. В.П.Галаганов. Право социального обеспечения: учебник для студ.учреждений сред. 

проф.образования.- 7 изд.,испр.-«Академия»,2016 

2. Мачульская Е. Е., Добромыслов К. В. Право социального обеспечения: учебное пособие и 

практикум. М., 2013 

3. Сулейманова, Г. В.Право социального обеспечения : учебник.- М. : Издательство Юрайт, 

2016 

 

Дата выдачи задания «_____» ____________201____г. 

Срок выполнения задания «_____» ___________201__г. 

Руководитель _____________________Шахмурзова А.В..
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Приложение 7 

 

Пример оформления содержания курсовой работы 
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АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 
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ОТЗЫВ 

руководителя курсовой работы 
 

О работе______________________________________________________________ 

 

Фамилия, Имя, Отчество студента 

 

На тему______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ Актуальность темы 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в курсовой работе, с указанием степени глубины 

изложения материала _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Соответствие содержания работы заданию и степень его раскрытия ______________ 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Качество оформления работы ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Основные достоинства работы: 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Основные недостатки работы: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Оценка __________________________________________ 

 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно… 

Руководитель______________  ______________________ ______________ 

подпись расшифровка подписи дата 

 

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание в отзыве не выполняются. 
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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности.   

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика и 

производственная практика.  

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика включает в 

себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Производственная практика по профилю специальности является завершающим этапом 

освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

В период  подготовки к практике обучающиеся обязаны   изучить Положение СПО 

ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ  о  практике  обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

Формой  отчетности  обучающегося  о  прохождении   производственной практики (по 

профилю специальности) являются:  

–  дневник 

–  приложение, где  прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д. что в 

соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.  

–  отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и   профессиональных  

компетенций,  освоении  профессионального модуля. 

– производственная характеристика 

–  аттестационный лист 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по профилю 

специальности) является дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет с положительной итоговой оценкой по практике 

выставляется при условии:  

- полноты и своевременности представления дневника и отчета о практике; 

- наличия положительной производственной характеристики руководителя практики от 

организации; 

- наличия аттестационного листа. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.



 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (по профилю специальности), предусмотренная ФГОС 

СПО, осуществляется на основе договоров между  и организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм.  

Договор между ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ и организациями должен 

предусматривать: 

- сроки проведения практики; 

- обязательства организации, на базе которого проводится практика; 

- обязательства ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ по обеспечению 

методического руководства практикой. 

Договор на  практику – юридический документ установленной формы, на основании 

которого ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ направляет обучающегося для 

прохождения практики на указанное в договоре предприятие. Договор должен быть 

оформлен в двух экземплярах, подписан заведующим отделением СПО и руководителем 

предприятия по месту практики, заверен печатями. Один экземпляр договора остаѐтся на 

предприятии (базе практики), второй – сдается  зам. директора по УПР для формирования 

направления на практику.  

При наличии вакантных должностей в организации студенты могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованиям программы практики.  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места и на весь 

период практики на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного подбора 

организации – базы практики по месту жительства. Заявление студента и заявка 

(гарантийное письмо) организации предоставляются на имя зав.отделением СПО не позднее, 

чем за 1 месяц до начала практики. 

Организация и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) студентов осуществляется: 

- от ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ – руководителем практики из числа 

преподавателей, назначаемым приказом Ректора; 

- от организации – руководителем практики. 

 

Руководители практики от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский 

ГАУ: 

- осуществляют контроль за организацией и прохождением производственной 

практики (по профилю специальности) студентов в организациях; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

проведение инструктажа по правилам техники безопасности; 

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной документации; 

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют данные по 

итогам прохождения практики; 

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета; 

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения 

производственной практики (по профилю специальности) руководству отделения СПО 

ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ. 

. 

 

 

 



 

Руководители практики от организации: 

- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, охраной 

труда и т.д.; 

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности с 

оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводят обучение 

студентов-практикантов безопасным методам работы; 

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющимся 

оборудованием, литературой, технической и другой документацией; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в том числе 

времени начала и окончания работы; 

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой практикантов, 

помогают им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, консультируют по 

производственным вопросам, осуществляют учет их работы; 

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников, составление ими 

отчетов о прохождении практики, составляют на них  характеристики, содержащие данные о 

выполнении программы практики, об отношении студентов к работе. 

 

 

Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей программой 

производственной практики (по профилю специальности), фиксировать основные результаты 

выполнения этапов работы; 

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального 

прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики от 

отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ; 

- представить руководителю практики от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – 

Балкарский ГАУ письменный отчет о прохождении практики и сдать дифференцированный 

зачет по практике. 

Непосредственно перед началом производственной практики (по профилю 

специальности) организуется собрание, которое проводит               зам.зав.СПО по УВР с 

обязательным участием  заведующего отделением и руководителя практики от отделения 

СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ. 

На организационном собрании студенты получают: 

- Программу производственной  практики (по профилю специальности) в печатном 

или в электроном варианте; 

- направление на практику; 

- методические указания для студентов  по организации проведения и оформлению 

результатов производственной практики (по профилю специальности).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ В 

ДОКУМЕНТАХ 

 

В ходе практики студенты ведут дневник производственной  практики (по профилю 

специальности).  

В дневнике в хронологическом порядке ведется ежедневный учет проделанной 

работы прохождения практики в форме кратких записей. 

Требования к ведению дневника практики: 

- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполненных 

работ за день; 

- дневник ежедневно проверяет руководитель практики от организации и заверяет 

подписью; 

- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от организации; 

- дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики от отделения СПО 

ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ. 

Структура Дневника производственной практики (по профилю специальности): 

- титульный лист (Приложение 1); 

- содержание дневника (Приложение 2). 

В качестве приложений к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт. Приложения состоят из материалов, имеющих вспомогательное 

значение, например, копии документов, заполненные студентами документы, таблицы, 

схемы, положения и пр.). 

Данные приложения могут использоваться при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

На протяжении всего периода работы в организации обучающийся подбирает 

материал в соответствии с рабочей программой практики, аналитически обрабатывает его в 

последовательности расположения тем программы практики,  а затем представляет  его в 

виде оформленного отчета о производственной практике своему руководителю.  

Отчет составляется в ходе прохождения практики по мере изучения и выполнения 

работ по программе практики. В нем обучающийся должен показать освоенные им общие и 

профессиональные компетенции, умения и знания, приобретенный практический опыт. 

Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные программой 

прохождения практики.  

Текст отчета рекомендуется дополнить схемами, графиками, таблицами, наглядно 

иллюстрирующими деятельность организации и деятельность самого обучающегося в ходе 

практики.  

Для сбора данных обучающиеся могут использовать различные документальные 

источники (бухгалтерская, финансовая, статистическая, налоговая отчетность). 

Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц формата А-4.  

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 

Отчет не должен состоять из копий документов. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в Отчете о практике: 

- титульный лист (Приложение 3); 

- содержание;  

- введение;  

- основная часть; 

- выводы 



 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – это первая (заглавная) страница работы, на нем необходимо 

указать наименование вида производственной практики, специальность, срок и место 

прохождения практики, фамилию, имя, отчество студента. 

СОДЕРЖАНИЕ. Перечисление информационных блоков отчѐта с указанием 

соответствующих страниц. 

ВВЕДЕНИЕ. В данном разделе необходимо отразить цели и задачи практики и дать 

краткую характеристику места практики: наименование предприятия, краткая 

характеристика его создания, юридический и фактический адрес, основной и 

дополнительный вид деятельности.  

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ содержит развернутые ответы на все вопросы, 

предусмотренные программой прохождения практики, которые и составляют содержание 

отчета. При их изложении следует исходить из тематического плана практики 

профессионального модуля, содержания программы практики и  материалов, собранных во 

время прохождения практики. Ответы 

могут быть проиллюстрированы учетной  и  отчетной  документацией, копиямидокументов  

и  нормативных   правовых актов и т.д.  

ВЫВОДЫ. В этом разделе делаются выводы и обобщаются результаты практики, 

даются конкретные рекомендации по улучшению работы организации. Обучающийся 

высказывает своѐ мнение об  эффективности практики в целом, социальной значимости 

своей будущей специальности. 

По окончании практики руководитель практики от организации составляет на 

студента производственную характеристику (Приложение 4). 

Производственная характеристика  от организации, заверенная подписью 

руководителя и печатью предприятия прилагается к отчету. 

К отчѐту также прилагается аттестационный лист с подписями руководителей от 

организации и от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ. 

 (Приложение 5). 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися на отделение СПО 

ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ. 



 

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Текстовая часть отчета должна быть представлена  в компьютерном или рукописном 

варианте на бумаге формата А4 с одной стороны. Шрифт для компьютерного варианта – 

Times New Roman, размер шрифта – 14, одинарный  интервал, выравнивание по ширине. 

Страницы должны иметь поля: нижнее – 2см; верхнее – 2см; левое – 3см; правое – 1см. 

Абзацный отступ должен быть равен 1,25.  

Все страницы работы должны быть подсчитаны начиная с титульного листа. 

Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная  с содержания. Номер страницы ставится 

на середине листа верхнего поля. 

Основную часть отчета рекомендуется делить на разделы, подразделы и пункты и 

нумеровать их арабскими цифрами, например: разделы – 1, 2, 3 и т.д.; подразделы – 1.1, 1.2, 

1.3 и т.д.; пункты – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. 

При перечислении внутри пунктов перед каждой позицией следует ставить дефис или 

строчную букву по алфавиту (за исключением ѐ, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится 

скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

По ГОСТ  заголовки разделов отчета располагают в середине строки без точки в 

конце и печатают прописными буквами, 14 полужирным шрифтом TimesNewRoman через 

один интервал (если заголовок не помещается на одной строке), без подчеркивания. Каждый 

раздел начинается с новой страницы. Заголовки пунктов и подпунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. При переносе заголовка на вторую строку устанавливается 

межстрочный интервал – одинарный. 

Ниже заголовка раздела должна быть оставлена одна свободная строка. Выше и ниже 

заголовка подраздела должно быть оставлено по одной свободной строке. 

Титульный лист дневника оформляется в соответствии с Приложение 1. 

Вторая страница дневника (Приложение 2) оформляется в форме таблицы 12 

обычным шрифтом TimesNewRoman, через один интервал. Название таблицы печатается 

обычным 14 шрифтом TimesNewRoman.  

Материалы приложений (таблицы, схемы, образцы документов и другая 

документация) прилагаются в конце дневника. На отдельной странице пишется прописными 

буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой страницей потом размещаются приложения. В 

правом верхнем углу указывают с прописной буквы слово «Приложение». Каждому 

приложению присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.). 

 

 



 

 

Приложение  1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

                                         Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

 

Специальность:  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Форма обучения  ______________________ 

                                                    очная, заочная 

 

Студента  ________ курса __________ группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Место практики _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

наименование и адрес организации 

 

Период прохождения практики 

с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

 

Руководитель  практики 

от  организации              ________________    ___________________ 

                                                          подпись                       расшифровка подписи 

Оценка   ___________ 

 

 

Нальчик-20__ 

 

 

 



 

 

Приложение  2 

Содержание дневника 

 

Дата Описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

                                         Отделение среднего профессионального образования 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

 

Специальность:  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Форма обучения  ______________________ 

                                                    очная, заочная 

 

Студента  ________ курса __________ группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Место практики _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

наименование и адрес организации 

 

Период прохождения практики 

с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

Руководители  практики: 

от организации  

                                                        ______________        ______________________  

                                                                    подпись                           расшифровка подписи 

М.П. 

 

 

от отделения СПО___________          _____________________ 

                                                       подпись                           расшифровка подписи 

Оценка  ___________ 

 

 

                                                                             Нальчик-20__ 

 

 

Приложение  4 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на________________________________________________________________ 



 

 

Ф.И.О. 

 

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения  и социальной защиты» 

Период  производственной  практики (по профилю специальности)   

с «___» ________________20____г.  по «___»_____________________ 20___г. 

в организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование  организации  

 

За период практики студент выполнял следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,   

 

 

 

Студент  за время прохождения  производственной практики (по профилю специальности) 

продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой 

практики 

 

 

Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________ 

                                                                

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Руководитель практики  

от организации                          ________________   _______________________ 

                                                                                         подпись                          расшифровка 

подписи 

 

М.П. 

 

Дата «___»_____________________20__г. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

                                         Отделение среднего профессионального образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

 

________________________________________________________________________________

_____ 

Ф.И.О. студента 

обучающийся на _____ курсе,  группа ____ 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 успешно прошел производственную практику (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю  

01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

в объеме 108  часов: 

с «_____»_________________ 20__ г. по «_____»______________ 20___ г. 

В организации 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

с целью оценки сформированности профессиональных компетенций 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Вид работ, выполненных 

студентом во время 

практики 

Объем  

часов 

Качество выполнения работ 

в соответствии с 

особенностями и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

(дифференцированный  зачет 

(оценка)/незачет) 

ПК 1.1-1.6 Организационная часть: 

- проведение инструктажа 

по технике безопасности; 

- ознакомление с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка;  

- ознакомление с правовым 

положением 

Территориального 

Управления Пенсионного 

8  



 

 

Фонда РФ (внутренняя 

структура, 

правоустанавливающие 

документы) 

ПК 1.1-1.6 Изучение порядка 

пенсионного обеспечения 

граждан 

24  

ПК 1.1-1.6 Ознакомление с 

компьютерными 

программами по 

назначению пенсий, 

пособий, компенсаций 

 

26  

ПК 1.1-1.6 Изучение порядка 

формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, 

ежемесячных денежных 

выплат и других 

социальных выплат 

24  

ПК 1.1-1.6 Ознакомление с порядком 

консультирования граждан 

и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения. 

Изучение психологии 

общения. 

26  

Всего: Х 108 Х 

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

 

Руководитель практики 

от организации         ____________________   ___________________________ 

                                                                        подпись                                                     

расшифровка подписи 

 

Руководитель практики 

От отделения СПО         ____________________   ___________________________ 

                                                                         подпись                                                     

расшифровка подписи 

 

Дата «___»________________20___г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности.   

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика и 

производственная практика.  

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки специалиста и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения для овладения выпускником профессиональным опытом, проверки 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности. В ходе преддипломной практики студент приобретает опыт: самостоятельной 

трудовой деятельности, работы над реальной задачей, работы с оборудованием и 

материалами, производит сбор и анализ материалов, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Целью преддипломной практики является углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.  

Особенность производственной  практики  (преддипломной)  заключается в том, что она 

проводится по индивидуальному заданию и содержание ее определяется, главным образом, 

задачами ВКР. 

В период  подготовки  к  практике обучающиеся обязаны  изучить Положение СПО ФГБОУ 

ВО Кабардино – Балкарский ГАУ  о  практике  обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. 

Формой  отчетности  обучающегося  о  прохождении   производственнойпрактики (преддипл

омной) являются:  

- дневник 

- приложение, где  прилагаются все бланки, формы документов, и т.д. что в соответствии с 

содержанием практики требуется приложить к дневнику.  

- отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и   профессиональных  

компетенций,  освоении  профессионального модуля. 

- производственная характеристика 

- аттестационный лист 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике         



 

(преддипломной) является дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет с положительной итоговой оценкой по практике выставляется 

при условии:  

- полноты и своевременности представления дневника и отчета о практике; 

- наличия положительной производственной характеристики руководителя практики от 

организации; 

- наличия аттестационного листа. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (преддипломная), студентов проводится, в организациях 

различных организационно – правовых форм. 

Производственная практика (преддипломная), предусмотренная ФГОС СПО, осуществляется 

на основе договоров между ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ и предприятиями, в 

соответствии с которыми указанные предприятия, предоставляют места для прохождения 

практики студентам отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ. 

Договор между ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ и предприятиями должен 

предусматривать: 

- сроки проведения практики; 

- обязательства организации, на базе которого проводится практика; 

- обязательства ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ по обеспечению методического 

руководства практикой. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью вправе проходить практику в 

организации по месту работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики.  

При наличии вакантных должностей в организации студенты могут зачисляться на них, если 

работа соответствует требованиям программы практики.  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места и на весь период 

практики на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном 

на предприятии порядке. 

Организация и руководство производственной практикой студентов осуществляется: 

- от ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ – руководителем практики из числа 

преподавателей дисциплин профессионального цикла, назначаемых  приказом директора; 

- от предприятия – руководителем практики. 

 

Руководители практики от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ: 

 

- устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий в соответствии с особенностями 

специальности; 

- в случае необходимости принимают участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ; 

- совместно с заведующим отделения выдают направление на практику при условии 

отсутствия академических задолженностей за сессию; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организаций за проведение 

инструктажа по правилам техники безопасности; 

- осуществляют контроль за организацией и прохождением производственной практики 

студентов на предприятиях, в учреждениях и организациях; 



 

- проводят консультации, оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий по практике и сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе; 

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют данные по итогам 

прохождения практики. 

 

Руководители практики от организации: 

 

- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, с охраной труда и 

т.д.; 

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности с 

оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводят обучение 

студентов-практикантов безопасным методам работы; 

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющимся 

оборудованием, литературой, технической и другой документацией; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в том числе времени начала и 

окончания работы; 

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой практикантов, помогают 

им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, консультируют по 

производственным вопросам, осуществляют учет их работы; 

- оказывают помощь в подборе материалов для выпускной квалификационной работы; 

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников, составление ими отчетов о 

прохождении практики, составляют на них  характеристики, содержащие данные о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов к 

работе. 

 

Студент при прохождении практики обязан: 

 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу;  

- вести дневник практики, в котором в соответствии с индивидуальным заданием 

прохождения практики необходимо фиксировать рабочие задания и основные результаты 

выполнения этапов работы; 

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального 

прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики от 

отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ: 

- представить руководителю от Руководители практики от отделения СПО ФГБОУ ВО 

Кабардино – Балкарский ГАУ практики письменный отчет и сдать зачет 

(дифференцированный) по практике. 

За один месяц до начала производственной практики (преддипломной)проводится 

организационное собрание с участием, заведующего  кафедрой, заведующего отделением, 

руководителей практики от  отделения СПО, заместителя заведующего по УВР, на котором 

студентам выдаются договоры на практику.  

Договор на  практику – юридический документ установленной формы, на основании 

которого отделение СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ 

 направляет обучающегося для прохождения практики в указанную в договоре организацию. 

Договор должен быть оформлен в двух экземплярах, подписан Ректором и руководителем 

организации по месту практики, заверен печатями. Один экземпляр договора остаѐтся на 



 

предприятии (базе практики), второй – сдается заместителя заведующего по УВР для 

формирования направления на практику.  

Непосредственно перед началом производственной практики (преддипломной) организуется 

собрание, которое проводит заместителя заведующего по УВР, заведующий отделением, 

заведующий кафедрой,  руководители практики от от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино 

– Балкарский ГАУ. На организационном собрании студенты должны получить: 

- Программу производственной  практики (преддипломной) в печатном или в электроном 

варианте; 

- индивидуальное задание на практику; 

- направление на практику. 

- методические указания для студентов  по организации проведения и оформления 

результатов производственной практики (преддипломной) 

В период производственной практики (преддипломной) для студентов проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания и оформлению отчетных 

документов по практике. 

 

3 ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ В 

ДОКУМЕНТАХ 

 

В ходе практики студенты ведут дневник производственной  практики 

(преддипломной).Дневник является документом, по которому студент подтверждает 

выполнение программы практики. 

Требования к ведению дневника практики: 

- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполненных работ за 

день; 

- дневник ежедневно просматривает руководитель практики от организации и заверяет 

подписью; 

- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от организации, где 

проходил практику студент; 

- дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю практики 

от отделения СПО. 

Структура Дневника производственной практики (преддипломной): 

- титульный лист (Приложение 1);  

- содержание дневника (Приложение 2). 

В качестве приложений к дневнику практики обучающийся оформляет приложения, 

подтверждающие его практический опыт, полученный на практике. Приложения состоят из 

копий документов, заполненных студентами документов, таблиц, схем, положений и 

пр. Приложения используются при выполнении выпускной квалификационной работы. 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с 

программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить 

его в виде оформленного отчета о производственной практике своему руководителю. Отчет о 

практике является основным документом студента,  подтверждающим выполнение 

программы практики согласно индивидуальному  заданию.  

Отчет о практике составляется каждым студентом в соответствии с индивидуальным 

заданиемна практику и утверждается организацией. 

Индивидуальное задание разрабатывается  преподавателем –  руководителем практики от  

отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ в соответствии со спецификой 

специальности и должно включать вопросы выпускной квалификационной работы. Для 

составления, редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется отводить 

последние 1 - 2 дня производственной практики (преддипломной). Защита отчета проводится 

в последний день практики. Результаты защиты оцениваются дифференцированным зачетом. 

Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц.  



 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в Отчете о практике: 

- титульный лист (Приложение 3); 

- содержание;  

- введение;  

- основная часть; 

- выводы; 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – это первая (заглавная) страница работы, на нем необходимо указать 

наименование вида производственной практики, специальности, сроков и места 

прохождения практики. 

СОДЕРЖАНИЕ. Перечисление информационных блоков отчѐта с указанием 

соответствующих страниц. 

ВВЕДЕНИЕ. Перед началом практики руководитель выдаѐт студенту индивидуальное 

задание на практику, содержащее цели и задачи еѐ прохождения. Именно они включаются во 

введение отчѐта. В данном разделе необходимо также дать краткую характеристику места 

практики: наименование предприятия, краткая характеристика его создания, юридический и 

фактический адрес, основной и дополнительный вид деятельности.  

 Здесь же следует аргументировать актуальность темы ВКР и указать, какие нормативно-

правовые документы организации были использованы. Объѐм введения не превышает 2-х 

страниц. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Оформляется согласно темам, предложенным в программе практики 

по специальностям отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ.  

В данном разделе студент описывает изученные и отработанные вопросы, предложенные в 

программе практики и индивидуальном задании, включая подбор, обработку и анализ 

информации для написания выпускной квалификационной работы. 

ВЫВОДЫ. Раздел отчѐта, в котором студент высказывает своѐ мнение, об организации и 

эффективности практики в целом, социальной значимости своей будущей специальности. На 

основе изученного практического материала во время практики студенту следует выявить 

как положительные, так и отрицательные стороны деятельности организации-базы практики, 

а также предложить мероприятия по устранению выявленных недостатков и дальнейшему 

совершенствованию работы организации.  

По окончании практики руководитель практики от организации составляет на студента 

производственную характеристику (Приложение 4). В производственной характеристике 

необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения практики, время 

прохождения. Также в производственной характеристике должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики, отношение студента к выполнению 

заданий, полученных в период практики, оценка результатов практики студента; 

- проявленные студентом профессиональные и личные качества; 

- оценка по практике. 

К отчѐту также прилагается аттестационный лист с подписями руководителей от 

организации и от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ.  

 (Приложение 5). 

Формирование аттестационного листа осуществляют совместно руководитель практики от 

отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ.  

 и от организации. 

Результаты производственной (преддипломной) практики формируются в следующей 

последовательности: индивидуальное задание, аттестационный лист, производственная 

характеристика, дневник, отчет. 

 

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Текстовая часть отчета должна быть представлена  в компьютерном или рукописном 

варианте на бумаге формата А4 с одной стороны. Шрифт для компьютерного варианта – 



 

TimesNewRoman, размер шрифта – 14, одинарный  интервал, выравнивание по ширине. 

Страницы должны иметь поля: нижнее – 2см; верхнее – 2см; левое – 3см; правое – 1см. 

Абзацный отступ должен быть равен 1,25.  

Все страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа. Нумерация 

страниц должна быть сквозная, начиная  с содержания и заканчивая последним 

приложением. Номер страницы ставится на середине листа верхнего поля. 

Основную часть отчета рекомендуется делить на разделы (главы), подразделы (параграфы), 

пункты, которые нумеруют  арабскими цифрами. Разделы – 1, 2, 3 и т.д.; подразделы – 1.1, 

1.2, 1.3 и т.д.; пункты – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. В конце номера раздела (главы), подраздела 

(параграфа), пункта точку не ставят. 

По ГОСТ  заголовки разделов отчета располагают в середине строки без точки в конце и 

печатают прописными буквами,  через один интервал (если заголовок не помещается на 

одной строке), без подчеркивания. Каждый раздел начинается с новой страницы. Ниже 

заголовка раздела (главы)  должна быть оставлена одна свободная строка. 

Каждый подраздел (параграф), пункт (подпункт) записывают с абзацного отступа строчными 

буквами, первая буква прописная (заглавная) без точки в конце, не подчеркивая. Не 

допускается начинать новый подраздел (параграф), пункт (подпункт) внизу страницы, если 

после заголовка параграфа на странице остается одна строка основного текста. В этом случае 

их необходимо начать с новой страницы. 

При перечислении внутри пунктов перед каждой позицией следует ставить дефис или 

строчную букву по алфавиту (за исключением ѐ, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится 

скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, 

после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Титульный лист дневника оформляется в соответствии с Приложением 1. 

Вторая страница дневника (Приложение 2) оформляется в форме таблицы12 обычным 

шрифтом TimesNewRoman, через один интервал. Название таблицы печатается обычным 14 

шрифтом TimesNewRoman.  

Материалы приложений (таблицы, схемы, образцы документов и другая документация) 

прилагаются в конце дневника. На отдельной странице пишется прописными буквами слово 

«ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой страницей потом размещаются приложения. В правом верхнем 

углу указывают с прописной буквы слово «Приложение». Каждому приложению 

присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.). 

 



 

 

Приложение  1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

                                         Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики (преддипломной) 

 

 

Специальность: ___________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Форма обучения  ______________________ 

очная, заочная 

 

Студента  ________ курса __________группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Место практики _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

наименование и адрес организации 

 

Период прохождения практики 

с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

 

 

Руководитель  практики 

от организации             ________________    ___________________ 

подпись             расшифровка подписи 

Оценка _____________ 

 

 

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.  

 

 

Нальчик-20__ 



 

 

Приложение 2 

Содержание дневника 

 

Дата Описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

                                         Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики (преддипломной) 

 

 

Специальность: ________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Форма обучения  ______________________ 

очная, заочная 

 

Студента  ________ курса __________группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Место практики _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

наименование и адрес организации 

 

Период прохождения практики 

с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

Руководители  практики: 

от организации  

     ______________   ______________________  

                  подпись                      расшифровка подписи 

М.П. 

 

От отделения СПО ______________          _____________________ 

                                                  Подпись                                         расшифровка подписи 

 

Оценка  ____________ 

 

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.  

 

Нальчик-20__ 

 

 

 



 

Приложение  4 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  

на____________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

специальность: ________________________________________________________________ 

Период  производственной  практики (преддипломной)   

с «___» ________________20____г.  по «___»_____________________ 20___г. 

в организации (учреждении) _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование  организации (учреждения) 

 

За период практики студент выполнял следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,   

 

 

которые соответствуют _________________________________________________________ 
                                                                                            наименование квалификации

 

отношение  студента - практиканта к выполняемой работе ______________________ 

степень выполнения поручений __________________________________________________ 

качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному              

выполнению отдельных заданий _________________________________________________ 

дисциплинированность и деловые качества ________________________________________ 

наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих практиканта с 

негативной стороны ____________________________________________________________ 

Продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой 

практики. 

Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________ 

                                                                

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Руководитель практики  

от организации                          ________________   _______________________ 

                                                                          подпись                 расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

Дата «___»_____________________20__г. 

 

 

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.  

 

 

 

 

 



 

Приложение  5 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

                                         Отделение среднего профессионального образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по производственной практике (преддипломной)  

 

Студент ________________________________________________________________, 

ФИО 

 

обучающийся на ____курсе, группа _______  

по специальности   _______________________________________ 

код и наименование 

 

успешно прошел (а) производственную практику (преддипломную)  

в объеме_____ часовс «_____»__________ по «______»__________ 20____г.  

в организации ________________________________________________________ 

наименование и юридический адрес 

____________________________________________________________________________. 

   

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики (преддипломной)  

Результаты аттестации 

 

 

Виды работ, выполненных 

обучающимся 

во время производственной   

практики(преддипломной)  

 

Объем 

часов 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

(дифференцированный зачет) 

   

   

   

Руководитель практики от организации оценивает работу практиканта по объему, качеству ее выполнения, 

выставляя оценку в аттестационный лист по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Заключение:  студент за время производственной практики (преддипломной) продемонстрировал (а) владение  

профессиональными  компетенциями, предусмотренными программой практики. 

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

Руководитель практики 

от организации         ____________________   ___________________________ 

                                                                        подпись                                                     расшифровка подписи 

Руководитель практики 

От отделения СПО         ____________________   ___________________________ 

                                                                         подпись                                                     расшифровка подписи 

 

Дата «___»________________20___г. 

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.  

 



 
Приложение 17. Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускной квалификационной работе  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

по выполнению, оформлению и защите 

 выпускной квалификационной работы 

 

Специальность: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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1. Общие положения 

 

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательной 

частью государственной итоговой аттестации, которая включает подготовку и защиту ВКР (дипломной 

работы).  

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения 

знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и 

умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. 

Сроки на подготовку и защиту ВКР определяются учебным планом по соответствующей 

специальности. 

Общее руководство и контроль за выполнением ВКР осуществляет заместитель заведующего по УВР 

работе. Промежуточный контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют: заведующий отделением, 

руководитель ВКР. 

Для подготовки ВКР обучающемуся приказом Ректора назначается руководитель. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь период 

выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР не 

реже 1 раза неделю; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме регулярного 

обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада для защиты 

ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

При выполнении ВКР обучающийся обязан:  

- вести систематическую подготовительную работу с литературой и другими источниками информации;  

- поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его о ходе работы путем посещения не 

реже 1 раза в неделю консультаций у руководителя ВКР;  

-  по мере написания глав и параграфов работы, показывать черновой текст руководителю и вносить 

необходимые исправления и изменения в соответствии с его замечаниями и рекомендациями;  

- в установленный срок сдать готовую ВКР руководителю;  

- в назначенный срок явиться на защиту с подготовленным текстом доклада. 

 

2. Структура выпускной квалификационной работы 

 

2.1 Структура ВКР определяется в зависимости от профиля специальности. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) включает в себя: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- задание на ВКР (Приложение 2); 

- содержание (Приложение 3); 

-введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 



 

Объем ВКР (дипломной работы) должен составлять 30 - 50 страниц печатного текста (без приложений). 

Последний лист ВКР оформляется согласно приложения 7. 

Отзыв руководителя и рецензия являются отдельными частями ВКР, помещаются в отдельных файлах 

перед титульным листом работы и не включаются в общую нумерацию страниц. 

 

3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Процесс выполнения ВКР включает в себя несколько этапов: 

3.1 Выбор и утверждение темы ВКР 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский 

ГАУ и рассматриваются на заседании кафедры. 

Перечень тем ВКР утверждается Ректором за 6 месяцев до ГИА. 

Закрепление за обучающимся тем ВКР и руководителя осуществляются приказом Ректора после подачи 

обучающимся на имя заведующего отделением заявления установленной формы (Приложение 4) в срок, 

не позднее, чем за месяц до начала производственной практики (преддипломной). 

 

3.2 Получение задания на ВКР 

Задание на ВКР разрабатывается руководителем ВКР в соответствии с утвержденной темой 

индивидуально для каждого обучающегося, подписывается руководителем ВКР, рассматривается на 

заседании соответствующей кафедры, утверждается завкафедрой и выдается обучающемуся не позднее, 

чем за 2 недели до начала производственной практики (преддипломной). 

Выдача задания сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объѐм работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей ВКР. 

 

3.3 Разработка первоначального плана выпускной квалификационной работы 

После получения задания руководителя для обучающегося наступает этап непосредственной  работы 

над темой ВКР. С учетом предварительного ознакомления с литературными источниками он должен 

сформулировать цели и задачи работы, а также согласно полученного задания составить 

первоначальный план работы. План ВКР разрабатывается обучающимся при участии руководителя. 

При составлении первоначального варианта плана следует определить содержание отдельных глав и 

дать им соответствующее название; продумать содержание каждой главы и наметить 

последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. 

3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме 

Данный этап включает в себя работу в двух направлениях: 

- подбор теоретического материала. 

Эта работа включает в себя подбор, изучение, анализ нормативных актов, литературных источников, 

материалов периодической печати и является одним из наиболее важных этапов работы обучающегося. 

Источники информации подбираются с помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, 

также могут быть использованы указатели журнальных статей, тематические сборники литературы 

библиотеки ФГБОУ ВО КБГАУ, а также любой другой публичной библиотеки  и т.д. 

Источники информации включают Конституцию РФ, Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, 

Налоговый кодекс, Федеральные законы, постановления Правительства РФ и местных 

административных органов, Указы Президента РФ, решения руководящих органов объединений 

(используются только действующие инструктивные материалы), учебную литературу, монографии, 

брошюры, статистические информационные материалы, публикации в журналах, газетах и др.  

Желательно обращаться к изданиям последних 5 лет, так как в них наиболее полно освещена теория и 

практика исследуемой темы. 

Изучение литературных источников рекомендуется сопровождать выписками и конспектированием. 

Конспектировать следует, в основном, те источники, которые по содержанию дипломной работы могут 

быть широко использованы, в остальных случаях достаточно ограничиться выписками. 

При сборе информации не следует забывать о возможностях сети Интернет. В отличие от печатной 

информации данные, опубликованные в Интернете, постоянно обновляются, что позволяет оперативно 

получать информацию по интересующей тематике. 



 

При этом следует учитывать, что ни одна из баз данных Интернета не является всеобъемлющей, и 

качество предоставляемой информации нуждается в критической оценке. Исключение составляют 

официальные сайты государственных структур, правовые базы, содержащие законодательные и 

нормативные акты. 

- подбор практического материала. 

Сбор практического материала проводится обучающимся во время производственной практики 

(преддипломной). 

Прежде чем начать сбор практического материала, необходимо совместно с руководителем ВКР заранее 

продумать и определить, какие виды работ и технологии, документы и отчетность надо подвергать 

изучению, за какой период и в каком объеме собирать и анализировать информацию и т.д. 

 

3.5 Составление окончательного плана выпускной квалификационной работы 

После подбора, изучения, анализа нормативных актов, литературных источников, материалов 

периодической печати и практического материала составляется окончательный план выпускной 

квалификационной работы. 

 

3.6Разработка содержания работы 

3.6.1Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы, 

сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения 

должен быть в пределах 4 - 5 страниц. 

Актуальность означает значимость, востребованность и своевременность изучения данной темы на 

сегодняшний день. Для раскрытия  актуальности выбранной темы ВКР необходимо определить степень 

проработанности этой темы в трудах отечественных и зарубежных специалистов, а также показать суть 

проблемной, т.е. противоречивой и требующей решения ситуации. Актуальность исследования не 

может быть обусловлена только тем, что данная тема или проблема остается малоизученной. 

Актуальность темы должна плавно подводить к цели ВКР.  

Практическая значимость ВКР раскрывается в ее направленности на решение проблемы, в той 

конкретной помощи, которую результаты данного исследования могут оказать на практике. 

Практическую значимость работы составляют конкретные рекомендации и мероприятия. 

Цель ВКР – образ желаемого результата исследования, отражающий главный итог выполняемой 

исследовательской и практической деятельности. Цель исследования ориентирует выпускника на 

конечный результат работы. Цель ВКР может содержать определенную новизну (поиск новых знаний в 

науке, практике, применение существующего знания, методов к новым условиям) и творческий подход 

к решению проблемы.  

Задачи ВКР формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для реализации цели 

исследования. Они конкретизируют цель исследования и практической педагогической деятельности, 

подразделяя ее достижение на определенные этапы, так как они раскрывают пошаговый алгоритм 

достижения поставленной цели, в них отражаются не только общие этапы работы, но и значение 

полученных промежуточных выводов для понимания общей проблемы исследования. Формулировки 

задач необходимо делать как можно точнее, поскольку они тесным образом связаны с формулировкой 

глав и параграфов. Последовательно решая поставленные задачи, выпускник последовательно 

продвигается к достижению цели.  

Объект ВКР – фрагмент изучаемой реальности – явление или процесс, порождающий проблемную 

ситуацию, избранную для изучения в ВКР. 

Предмет ВКР– это наиболее значимая часть (сторона) объекта, на которую направлено основное 

внимание. Предмет исследования обычно содержит центральный вопрос проблемы. Им могут быть 

наиболее значимые с теоретической, методологической, практической точки зрения свойства, стороны, 

особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Именно предмет исследования 

определяет тему ВКР и чаще всего аналогичен с ней. В этой связи, следует избегать чрезмерно общей 

или чрезмерно детализированной формулировки темы (предмета) исследования в ВКР.  

Круг рассматриваемых проблем (проблема исследования) – это формулирование основного вопроса, 

ответ на который дается в ВКР. В проблеме дается ответ на вопрос: ради чего проводится данное 

исследование? Проблема чаще отражает наличие какого-либо противоречия в теории и практике Чаще 



 

всего проблема формулируется в виде вопроса: каковы пути и направления развития..., каковы условия 

формирования..., каким образом возможно преодоление таких-то трудностей. 

В конце введения желательно раскрыть структуру работы. 

3.6.2 Основная часть ВКР включает главы (параграфы, пункты, подпункты) в соответствии с логической 

структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов - 

название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней 

содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе 

могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время производственной 

практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе анализа 

конкретного материала по избранной теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и 

графики. 

3.6.3 Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и предложения с их 

кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите. 

3.6.4 Список использованных источников отражает перечень источников, которые использовались при 

написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и 

конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

При ссылке на источники в тексте  следует записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в 

указателе «Список использованных источников» порядковый номер в квадратных скобках.  

3.6.5 Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

3.6.6 Последний лист оформляется согласно приложения 7. 

Выполненная ВКР передается обучающимся руководителю для написания отзыва. 

 

3.7 Подготовка к защите 

Данный этап включает в себя получение отзыва руководителя, и рецензирование ВКР, подготовку 

доклада и презентации. 

3.7.1 Отзыв руководителя на ВКР 

Руководитель составляет письменный отзыв о выпускной квалификационной работе, в котором 

указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение 

обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и 

его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв 

выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите (Приложение 5). 

После написания отзыва руководитель передает ВКР заведующему кафедрой для направления на 

рецензирование. 



 

3.7.2 Рецензирование ВКР 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному внешнему рецензированию. 

Внешнему рецензированию подлежит ВКР, получившая отзыв руководителя.  

Рецензенты ВКР определяются приказом Ректора одновременно с закреплением тем и руководителей 

ВКР. 

Направляет ВКР на рецензирование и обеспечивает своевременность получения рецензии заведующий 

кафедрой. 

Рецензия оформляется в печатном виде и подписывается рецензентом с указанием его должности, 

места работы. 

Рецензия должна включать (Приложение 6): 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее,  чем за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.7.3 Подготовка доклада и презентации 

Данный этап является самостоятельным элементом подготовки к защите ВКР. 

Обучающийся должен не только выполнить качественно ВКР, но и уметь ее защитить. Успешная 

защита основана на хорошо подготовленном докладе. Доклад должен быть кратким, содержательным, 

точным, формулировки - обоснованными и лаконичными. Доклад осуществляется в течение 10-15  

минут с изложением основных положений работы. 

В докладе следует отразить: 

- формулировку темы; 

- актуальность темы ВКР; 

- новизну; 

- практическую значимость; 

- что является объектом и предметом защиты; 

- цели и задачи исследования; 

- основные выводы по каждой главе  ВКР; 

- общий вывод по теме ВКР. 

Содержание выводов должно четко отражать достижение поставленных целей. Доклад должен быть 

подготовлен письменно. 

К докладу может прилагаться презентация (до 10 слайдов), которая включает наименование темы ВКР 

(полностью), Ф.И.О. обучающегося (полностью), специальность, Ф.И.О. руководителя ВКР (полностью, 

с указанием занимаемой должности), цели и задачи, актуальность, объект и предмет  ВКР, таблицы, 

графики, диаграммы, документы, и другие материалы, которые раскрывают содержание работы, 

содержание выводов работы. 

Все слайды должны иметь единое фоновое оформление. 

 

3.8 Допуск к защите 

После получения рецензии, заведующий отделением представляет ВКР  на заседание кафедры для 

решения вопроса о допуске обучающегося к защите. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании кафедры в форме экспертизы ВКР путем 

ознакомления с содержанием работы, проверки наличия приложений и (или) графической части, 

наличия отзыва руководителя и рецензии. 

Положительное решение кафедры о допуске оформляется соответствующей надписью на титульном 

листе ВКР. 

3.9 Процедура передачи ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

В день защиты выпускная квалификационная работа передается завкафедрой в ГЭК. 

 

Примерный календарный график выполнения этапов ВКР 

 

№ Этап выполнения Срок 



 

п/п 

1 Утверждение тем ВКР 6 мес. до ГИА 

2 Прием заявлений от 

обучающихся о закреплении тем 

ВКР 

1,5мес. до производственной практики 

(преддипломной) 

3 Приказ о закреплении тем ВКР, 

руководителей и рецензентов 

1 мес. до производственной практики 

(преддипломной) 

4 Выдача заданий на ВКР не позднее, чем за 2 недели до производственной 

практики (преддипломной) 

5 Приказ о допуске к ГИА после окончания производственной практики 

(преддипломной) 

6 Представление готовой ВКР 

руководителю, написание отзыва 

руководителем ВКР 

согласно графика учебного процесса по 

специальности 

7 Рецензирование ВКР не позднее, чем за 5 дней до защиты 

8 Допуск к защите на заседании 

кафедры 

не позднее, чем за 3 дня до защиты 

9 Издание приказа о допуске к 

защите  

не позднее, чем за 2 дня до защиты 

10 Передача ВКР в ГЭК в день защиты 

11 Защита ВКР согласно графика учебного процесса по 

специальности 

 

4 Оформление выпускной квалификационной работы 

 

4.1Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-

2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», 

ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Обучающийся может применять для оформления документации ВКР автоматизированные системы 

проектирования и управления (САПР). 

Выпускная квалификационная работа подшивается в скоросшиватель, который должен иметь твердую 

обложку. 

 

4.2 Оформление текстовой части 

Текстовая часть выпускной квалификационной работы (дипломной работы) должна быть 

подготовлена с использованием компьютера в Word, распечатана на одной стороне белой бумаги 

формата А4 (210 x 297 мм). Шрифт для компьютерного варианта – TimesNewRoman, размер шрифта – 

14, одинарный  интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее – 2см; 

верхнее – 2см; левое – 3см; правое – 1,0. Все страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с 

титульного листа и заканчивая последним приложением. Нумерация страниц должна быть сквозная, 

начиная  с содержания и заканчивая последним приложением. Номер страницы ставится на середине 

листа верхнего поля. 

Общие требования к текстовой части работы: 

Каждый раздел работы (содержание, введение, главы, заключение, список использованных источников, 

приложения) располагают с новой страницы. Названия разделов записываются в виде заголовков по 

центру относительно текста прописными буквами. 

Весь текст работы  должен быть разбит на составные части.  

Разбивка текста производится делением его на главы (параграфы, пункты, подпункты). В содержании 

работы не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием 

самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. 

consultantplus://offline/ref=AD21FF1E1B5DE8F9A1547427A5BFD0B7CB76035BCF0A4B52B1A4F1A0A8lD75H
consultantplus://offline/ref=AD21FF1E1B5DE8F9A1547427A5BFD0B7CB76035BCF0A4B52B1A4F1A0A8lD75H
consultantplus://offline/ref=AD21FF1E1B5DE8F9A1547D3EA2BFD0B7C9730C50C6044B52B1A4F1A0A8lD75H
consultantplus://offline/ref=AD21FF1E1B5DE8F9A1546B32A0BFD0B7C37D075BC45B1C50E0F1FFlA75H


 

При делении работы на главы их обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрам. 

Наименование глав должно быть кратким и записываться в виде заголовков по центру относительно 

текста, без подчеркивания и без точки в конце. 

Главы ВКР в свою очередь состоят из нескольких параграфов. Параграфы должны иметь нумерацию в 

пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа, разделенных точкой. 

В конце номера точку не ставят.  

Название параграфа записывают с абзацного отступа строчными буквами, первая буква прописная 

(заглавная). 

Параграфы следуют друг за другом без вынесения нового параграфа на другую страницу. Не 

допускается начинать новый параграф внизу страницы, если после заголовка параграфа на странице 

остается одна строка основного текста. В этом случае параграф необходимо начать с новой страницы. 

При необходимости параграфы могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров 

главы, параграфа  и пункта, разделѐнных точками.  В конце номера точку не ставят. 

Название пункта записывают с абзацного отступа строчными буквами, первая буква прописная 

(заглавная). 

Если глава или параграф состоит из одного пункта, он также нумеруется.  

Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3  

и т. д. 

Подчеркивание и перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Ниже заголовка главы должна быть оставлена одна свободная строка. Выше заголовка параграфа, 

пункта, подпункта должно быть оставлено по одной свободной строке. 

Подчеркивание, курсив, выделение жирным шрифтом  в текстовой части не допускаются. 

В основной части работы могут присутствовать таблицы, схемы, графики. 

В работе должны применяться научные и специальные термины, обозначения и определения, 

установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в специальной и 

научной литературе. Если принята специфическая терминология,  то перед списком литературы должен 

быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в 

содержание работы. 

 

4.3 Оформление содержания 

В содержании указывается перечень всех глав, параграфов, пунктов, подпунктов  с указанием на 

страницы Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте ВКР. Сокращать или 

давать их в другой последовательности по сравнению с заголовками в тексте нельзя. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки на конце. 

 

4.4 Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации, помещаемые в работу/проект, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко 

выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений 

и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе/проекте должно быть 

достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно ближе к 

соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы/проекта. 

Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми. 

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без 

указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным 

словом смотри, например, см. рисунок 3. 

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1, 

Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер 

иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации, 

например Рисунок 1.1. 

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под 

иллюстрацией. 

 



 

4.5 Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать еѐ 

содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия. 

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми 

записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,  разделенных точкой.  

Пример оформления таблиц для дипломной работы: 

Таблица 1 

Название таблицы 

  

   

1 2 3 4 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут полностью, 

например: в таблице 4. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, 

или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу 

вдоль длинной стороны листа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть 

под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик. 

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней 

указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой частью таблицы.  

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков вертикальных 

глав по обе стороны диагонали. 

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и 

подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Каждая графа таблицы должна быть пронумерована. Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не 

допускается. При необходимости порядковые номера показателей указывают в боковике таблицы перед 

их наименованием. 

Заголовки строк таблицы начинают с прописных букв обычным шрифтом с выравниванием по левому 

краю.  

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без сокращений. 

Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует 

избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать по 

возможности просто и кратко. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение 

единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения 

величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были 

расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть 

соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. При 

отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

 

 

 

 

Таблица 2 

Название таблицы 

    

    

1 2 3 4 5 

     

     



 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

     

     

     

________ 

* Сноски или примечания  

Окончание таблицы 2 

 

Примеча

ние к 

таблице 

помещаю

т сразу 

под ней, выполняют  курсивным шрифтом и сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» с 

указанием номера этой таблицы. 

 

4.6 Оформление списка использованных источников  

Оформление списка использованных источников осуществляется по следующим правилам: 

Нормативные акты 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации».// Консультант Плюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс] / АО «Консультант 

Плюс». - М., 2016 

Один, два или три автора 

Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия: Методологические аспекты. – М.: 

ООО «Новое знание», 2013. – 159 с. 

Невзоров Л. А., Гудков Ю.И., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов: 

Учебник – 2-е изд., стер. – М.: Academia, 2015. – 443 с. 

Более трех авторов 

Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций / С А. Куркин, В.Ф. 

Лукьянов, А.В. Лыков, и др.; Под ред. С.А. Куркина и В.М. Ховова. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2014. – 463 с. 

 

Учебник, учебное пособие, словарь, справочник 

Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник / С Ф. 

Головин, В.М. Коншин, А.В. Рубайлов и др.; Под ред. Е.С. Локшина. – М.: Мастерство, 2016. – 462 с. 

Климович Л. К. Основы менеджмента: Учебное пособие для СПО по специальности «Коммерческая 

деятельность». – Мн.: Дизайн, 2015. – 159 с. 

Иллюстрированный словарь по искусству и архитектуре / Сост. Р.П. Андреева. – СПб: Издательский 

дом «Литера», 2015. – 447 с. 

Колеса и шины: Краткий справочник / Сост. A.M. Ладыгин. – М.: За рулем, 2015. – 122 с. 

Методические указания 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технология и оборудование 

восстановления деталей машин и приборов» для студентов специальности 1-36 04 04 «Оборудование и 

технологии высокоэффективных процессов обработки материалов» / Сост. Е.Н. Сташевская. – Мн.: 

БНТУ, 2014. – 20 с. 

Многотомное издание 

 Анурьев В. И Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. / Под ред.И. Н. Жестковой. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2016.– 655 с. 

Отдельный том в многотомном издании 

 Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 т. Т. 1. – М.: Прогресс-Традиция, 

2015. – 655 с. 

Сборник статей, трудов 

1 2 3 4 5 

     

     

ИТОГО     

ВСЕГО     
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 Совершенствование методов гидравлических расчетов водопропускных и очистных сооружений: 

Межвузовский научный сборник / Саратовский государственный технический университет; Отв. ред. 

Л. И. Высоцкий. – Саратов: СГТУ, 2015. – 98с. 

Статья из журнала 

 Кравец Ф К., Левко P.P. Динамика системы подготовки сжатого воздуха пневмопривода 

технологических машин // Вестник Дальневосточного национального технического университета. – 

2014. – №4. – С. 44-49. 

Статья из газеты 

 Белый С.А. Электроэнергетика: настоящее и будущее // Республика. – 2015. – С. 12. 

Тезисы докладов и материалы конференций 

 Современные методы проектирования машин. Расчет, конструирование и технология 

изготовления: Сборник трудов первой Международной конференции, Владивосток, 11-13 декабря 2016 

г. / Под общ.ред. П. А. Витязя. – Мн.: Технопринт, 2015. – В 3 т. 

Электронные ресурсы 

 Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика: рабочая программа [Электронный ресурс]: 

для студентов заоч формы обучения геодез. и др. специальностей / В.Я. Цветков. – Электрон 

дан.ипрогр. – М.: МИИГАиК, 1999. – 1 дискета. – Систем, требования: IBMPC, Windows 95, Word 6.0. – 

Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0329900020. 

 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; 

ред. Власенко Т.В; Web-мастер Козлова П. В. – Электрон.дан. – М.: Рос. Гос. б-ка, 1997 – Режим 

доступа: http://www.rsl.ru, свободный – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

 

4.8Оформление приложений 

В приложениях ВКР помещают материал, дополняющий основной текст. 

Все приложения должны быть перечислены в листе «Содержание». 

Приложениями могут быть: 

- графики, диаграммы; 

- таблицы большого формата, 

- статистические данные; 

- фотографии, 

- процессуальные (технические) документы и/или их фрагменты и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих  листах. 

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной строкой. 

На отдельной странице дипломной работы, которая включается в общую нумерацию страниц, пишется 

прописными буквами слово «Приложения». За этой страницей потом размещается приложение. Их 

нумеруют последовательно арабскими цифрами (без знака №). Каждое имеющееся в работе приложение 

начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого указывают с прописной буквы слово 

«Приложение», а затем по центру дают заголовок. Каждому приложению присваивают номер 

(например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на него дается ссылка «...в приложении 1...», 

ссылка в конце предложения заключается в скобки «... (Приложение 1)». 

 

4.9 Требования к лингвистическому оформлению дипломной работы 
Дипломная работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком.  

При написании дипломной работы  не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного 

числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение 

«мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых 

исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», 

«устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», 

однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например: 

- изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

- на основе выполненного анализа можно утверждать …, 

- проведенные исследования подтвердили…; 



 

- представляется целесообразным отметить; 

- установлено, что; 

- делается вывод о…; 

- следует подчеркнуть, выделить; 

- можно сделать вывод о том, что; 

- необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

- в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании работы необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь могут быть 

использованы следующие слова и выражения: 

для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность: 

- прежде всего, сначала, в первую очередь; 

- во – первых, во – вторых и т. д.; 

- затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени; 

- в последние годы, десятилетия; 

для сопоставления и противопоставления: 

- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

- как…, так и…; 

- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

- по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 

для указания на следствие, причинность: 

- таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

- отсюда следует, понятно, ясно; 

- это позволяет сделать вывод, заключение; 

- свидетельствует, говорит, дает возможность; 

- в результате; 

для дополнения и уточнения: 

- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

- главным образом, особенно, именно; 

для иллюстрации сказанного: 

- например, так; 

- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

- подтверждением  выше сказанного является; 

для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

- было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

- как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

- аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

- по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

для введения новой информации: 

- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

- остановимся более детально на…; 

- следующим вопросом является…; 

- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

для выражения логических связей между частями высказывания: 

- как показал анализ, как было сказано выше; 

- на основании полученных данных; 

- проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

- резюмируя сказанное; 

- дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений, 

включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто 

употребляются составные подчинительные союзы и клише: 



 

- поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

- в связи, в результате; 

- при условии, что, несмотря на…; 

- наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в тексте 

дипломной работы/проекта было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое разными 

учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца 

иметь лишь одно, четко определенное автором работы значение. 

 В дипломной работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, 

синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Приложение 1 

 

 

          ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

                                         Отделение среднего профессионального образования 

 

  Допустить к защите 

Зав.кафедрой____________   

«__»_______________20__ г 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

наименование темы
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

на материалах_____________________________________________________ 

наименование организации 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена в форме: 

________________________________________________________________ 



 

дипломной работы/дипломного проекта  

студентом  группы ______  ___________________ ___________  __________ 

                                   номер группы                  Фамилия И.О.                                  подпись                                

дата 

     

 

Специальность _____________________________________________________ 

код и наименование специальности 

   

Форма обучения ___________________________________________________ 

 

Руководитель _________________________   ____________    ______________ 

                                                  Фамилия И.О.                       подпись                              дата 

 

 

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.  

 

Нальчик-20__ 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой 

___________________   

«__»_______________20__ г 

 

ЗАДАНИЕ 

на  выпускную квалификационную работу 

 

Студенту _______ курса_____________группы 

специальности_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

код и наименование 

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

Тема выпускной квалификационной работы _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по отделению СПО «____» ____________________ 20__ г.  № __________ 

Исходные данные ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Краткое содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов): ___________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Приложения_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



 

 

Список источников___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Фамилия и должность руководителя ВКР________________________________________ 

Дата выдачи задания «___»______________20__ г. 

Срок окончания ВКР «___»______________20__ г. 

Рассмотрено на заседании кафедры __________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________

______ 

наименование 

Зав.кафедрой ____________      _________________ 

                                                                                                        подпись              расшифровка подписи 

Протокол №___ от «___»_________________ 20__г. 

 

Руководитель ВКР ____________________   

                                               подпись 

 

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.  

 



 

 

Приложение 3 

 

Пример оформления содержания ВКР (дипломной работы) 

 

 

Введение  

1  

1.1  

1.2  

и т.д.  

2  

2.1  

2.2  

и т.д.  

Заключение  

Список  использованных источников  

Приложение 1  

Приложение 2  

Приложение 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



 

 

Заведующему отделением СПО 

________________________________ 

_________________________________ 

Имя, Отчество, Фамилия 

 

от студента ___________     группы 

 

________________________________ 

 

_________________________________ 

    специальность 

_________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной работы:_____________________

______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

название темы 

 

Выполнение работы предусматривается на материалах__________________ 

_________________________________________________________________ 

название организации 

 

Основание выбора темы ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

тема указана в перечне, рекомендуемом ПЦК, или инициативной теме, указываются мотивы выбора 

 

______________             _________________________ 

               дата                                                                   подпись 

 

Тема согласована с руководителем_____________________________________________________ 

указывается ФИО руководителя 

 

Руководитель_______________   __________________ 

                                                  подпись                            расшифровка подписи 

 

Дата 

Контактный телефон студента: 

 

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.  



 

 

Приложение 5 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

                                         Отделение среднего профессионального образования 

 

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы 

 

О работе___________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество студента 

На тему___________________________________________________________ 

Актуальность темы _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в выпускной квалификационной работе, с 

указанием степени глубины изложения 

материала_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соответствие содержания работы плану и степень его раскрытия__________ 

__________________________________________________________________ 

Качество оформления работы ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общая характеристика работы студента во время выполнения выпускной квалификационной работы 

(отношение студента к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения студента, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности студента и его 

личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению) ________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основные достоинства работы _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основные недостатки работы_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Вывод: ВКР может быть допущена/ не допущена к защите 

 

Руководитель______________  ______________________   ______________ 

                                               подпись                                 расшифровка подписи                                    дата 

                                    

 

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются. 



 

 

Приложение 6 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество студента 

Специальности ____________________________________________________ 

Наименование темы ВКР __________________________________________________________________ 

Актуальность темы _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в выпускной квалификационной работе, с 

указанием степени глубины изложения материала 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соответствие  ВКР заявленной теме и заданию на нее ____________________ 

__________________________________________________________________ 

Общая характеристика содержания работы (оценка качества выполнения каждого раздела ВКР, оценка 

степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы) 

____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основные достоинства работы _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основные недостатки работы____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Общая оценка  качества выполнения ВКР ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка_______________________________________________ 

отлично, хорошо, удовлетворительно 

Рецензент______________  _____________      ________________________ 

    Должность                                подпись                        расшифровка подписи 

 

Дата 

 

 

Примечание: 
1.Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.  



 

 

Приложение 7 

Пример оформления последнего листа ВКР 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

состоит из: 

количество страниц без приложений ____________  

количество страниц приложений _________  

 

Количество использованных источников _____ 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе источники имеют ссылки на них.  

 

«____»_______________________  201 __г. 

_______________ ______________________________________ 

           подпись                                                         расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение 18. Сведения о наличии печатных и электронных образовательных ресурсов и книгообеспеченности  

 

Сведения о наличии печатных и электронных образовательных ресурсов и 

книгообеспеченности 

40.02.01.  «Право и организация социального обеспечения» 

 
 

Индекс 
 

Учебная 

дисциплина 

 

Учебная литература ( учебники) в наличии Число 

обучающих 

ся, одновремен 

но изучающих, 

дисциплину 

Авторы Наименование Издательство Год 

издания 

Кол-

во 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О ОБЩЕОБРАЗО 

ВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

   
  

 

СО Средне общее образование       

ОУД.00 Базовые дисциплины       

ОУД.01 Русский язык  Е.С. Антонова 

Т.М. Воителева 

Русский язык 

.Учебник для СПО М.: «Академия» 
2016 10 

13 

Е.С. Антонова Русский язык. 

Учебник 

М. : «Академия» 
2014 4 

Т.М. Воителева Русский язык. 

Сборник 

упражнений. Пособие 

М. : «Академия» 
2014 5 

ОУД.02 Литература Г.А. Обернихина Литература 

.Учебник.Часть 1. 

Учебник. 

М. : «Академия» 
2015 10 

13 

Г.А. Обернихина Литература 

.Учебник.Часть 

2.Учебник. 

М. : «Академия» 
2015 10 

Г.А. Обернихина Литература 

.Практикум. 

М. : «Академия» 
2014 6 

Г.А. Обернихина Литература .(Базовый 

и профильный 

уровни) Книга для 

преподавателя Метод 

пособие.. 

М. : «Академия» 

2014 3 

ОУД.03 Иностранный язык 
И.П. Агабекян 

Английский язык для 

СУЗов. Учебник М.: «Проспект» 
2017 10 

13 

И.П. Агабекян 

 

Английский язык 

Для ССУЗов. 

Учебник 

М. : «Проспект» 
2013 3 

И.Н Мизинина Англо -русский  и 

русско –английский 

словарь с 

грамматическими 

правилами 

М.: «ОЛМА 

Медиа Групп» 
2013 7 

В.Г. Дарская Новый деловой 

английский  

М.: «Вече» 
2013 5 

ОУД.05 История В.В. Артемов История М.: «Академия « 2016 10 

13 

А.А. Улунян История. Всеобщая 

история 11 

класс.Учебник 

М.: 

«Просвещение» 2017 9 

 Атлас Новейшая 

история ХХ начало 

ХХІ в. 

М.: «Дрофа» 
2017 7 

Ш.М. Мунчаев История России М.: «Норма: 

ИНФРА-М» 
2013 10 

И.Н. Кузнецов Отечественная 

история 

М.: «ИНФРА-М» 
2013 10 

ОУД.06 Физическая культура М.Я. Виленский Физическая культура. 

Учебник для ССУЗов 

 

М.: «КноРус» 
2015 4 

13 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

И.С.Барчуков Теория и методика 

физического 

воспитания и спорта 

М.: «КноРус» 
2015 5 

А.Б. Муллер Физическая культура М.:  « Юрайт» 2016 5 

Под ред. 

А.Е. Ловягиной 

Психология 

физической культуры 

и спорта 

М.:  « Юрайт» 
2017 5 

ОУД.07 ОБЖ В.Ю. Микрюков Безопасность 

жизнедеятельности 

М.: «КноРус» 
2015 10 

13 

Н.В.Косолапова Безопасность 

жизнедеятельности. 

Практикум. Учебное 

пособие. 

М. :«КноРус» 

2016 10 

ОУД.09 Обществознание  

 

В.В. Касьянов Обществознание. 

Учебное пособие . 

Р н/ Д.:«Феникс» 
2016 13 

13 

ОУД.12 Естествознание А.И. Петелина Естествознание. 

Учебное пособие .. 

М.: «Форум» 
2014 2 

13 

А.А. Пинский Физика. Учебник. М.: «Форум» 2013 10 

В.Б. Захаров 

С.Г.Мамонтов 

Биология. Общая 

биология. Учебник М.: «Дрофа» 
2014 10 

ОУД.13 Экология 
Б.М. Миркин  

Экология 10-11класс 

М.: «Вентана-

Граф» 
2015 10 

13 

В.А. Разумов Экология. М.: «ИНФРА-М» 2013 10 

В.В. Мавришев Общая экология М.: «ИНФРА-М» 2013 10 

В.А. Разумов Экология М.: «ИНФРА-М» 2013 5 

ОУД.15 Астрономия Б.А. Воронцов-

Вельяминов 

Е.К.Страут 

Астрономия Учебник 

. 

М.: «Дрофа» 
2018 14 

13 

В.М. Чаругин Астрономия Учебник 

. 

М.: 

«Просвещение» 
2018 1 

ПД Профильные дисциплины       

ОУД.04 Математика Н.В. Богомолов Математика. М.:  « Юрайт» 2017 10 

13 

 

М.И. Башмаков Математика. Учебник М.: «Академия» 2015 5 

М.И. Башмаков Математика.  

Сборник задач 

профильной 

направленности. 

Учебное пособие 

М.: «Академия» 

2014 5 

Л.С. Атанасян 

В.Ф. Бутузов 

С.Б. Кадомцев 

Математика: алгебра 

и начало 

математического 

анализа, геометрия  

10-11 

М.: 

«Просвещение» 
2018 5 

А.А. Дадаян Математика. 

Учебник. 

М.:«ФОРУМ:ИНФ

РА-М»  
2013 10 

ОУД.08 Информатика  И.И. Сергеева Информатика. 

Учебник. 

М.: «ИД-

ФОРУМ:ИНФРА-

М» 

2013 10 

13 

Л.В.Кравченко Практикум по 

MICROSOFT OFFICE 

(Word,Excel,Access) 

PHOTOSHOP  

М.: «Форум» 

2013 10 

М.С.Цветковой 

Л.С. Великович 

Информатика и ИКТ. 

Учебник 

М. : «Академия» 
2016 5 

М.С.Цветковой 

И.Ю. 

Хлобыстова 

Информатика и ИКТ. 

Учебник 

М. : «Академия» 
2016 3 

Под. ред. 

М.С.Цветковой  

Информатика и ИКТ. 

Практикум 

М. : «Академия» 
2014 5 

ОУД.10 Экономика 

Г.Э. Королева Экономика. Учебник 

М.: «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
2015 10 

13 
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Г.Э. Королева 

Экономика. 

Практикум  Часть1 

М.: «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
2015 10 

Г.Э. Королева 

Экономика. 

Практикум  Часть2 

М.: «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
2015 10 

С.С. Носов 

Основы экономики. 

Учебник. М.: «Академия» 
2016 3 

П.Д. Шимко 

Основы экономики. 

Учебник. и 

практикум М.: «Юрайт» 

2017 15 

ОУД.11 Право 

Е.А. Певцова 

Право. Основы 

правовой культуры. 

10 класс Часть1 

М.:«Русское 

слово» 

2014 10 

13 

Е.А. Певцова 

Право. Основы 

правовой культуры. 

10 класс Часть2 

М.:«Русское 

слово» 

2014 10 

Е.А. Певцова 

Право. Основы 

правовой культуры. 

11 класс Часть1 

М.:«Русское 

слово» 

2014 5 

Е.А. Певцова 

Право. Основы 

правовой культуры. 

11 класс Часть2 

М.:«Русское 

слово» 

2014 5 

Е.А. Певцова 

Право. Основы 

правовой культуры. 

11класс Часть1 

М.:«Русское 

слово» 

2013 5 

Е.А. Певцова 

Право. Основы 

правовой культуры. 

11 класс Часть2 

М.:«Русское 

слово» 

2013 5 

ОДД 00 Дополнительные 

дисциплины 
 

  
  

 

ОУД.14 №1 Введение в 

специальность 

В.П. Галаганов 

 

Организация работы 

органов социального 

обеспечения. 

Учебник 

М.: «Академия» 

 
2014 10 

13 

В.П. Галаганов Право  социального 

обеспечения 

М.: «Академия» 
2014 10 

№2Психология Р.С.Немов  Психология. Учебник 

СПО 

М.: «Юрайт» 
2016 15 

13 

М.В. Фирсов 

Б.Ю. Шапиро 

Психология 

социальной работы. 

Содержание и 

методика 

психологической 

практики. Учебное 

пособие. 

М.: «Юрайт» 

2016 3 

ПП Профессиональная 

подготовка 

   
  

 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально- экономический 

цикл 

   

  

 

ОГСЭ. 01 Основы философии О.Д.Волкогонов

а  

Н.Н. Сидорова 

Основы философии. 

Учебник 

М.: «Форум» 
2015 20 

33 

 
Б.В. Марков Философия .Учебник. СПб.: «Питер»  2013 10 

ОГСЭ. 02 История В.В. Артемов История. Учебник М.: «Академия» 2016 15 

27 

А.А. Улунян История. Всеобщая 

история 11 класс. 

Учебник 

М.: 

«Просвещение» 2017 9 

 Атлас Новейшая 

история ХХ начало 

ХХІ в. 

М.: «Дрофа» 
2017 7 

И.Н. Кузнецов Отечественная 

история .Учебник. 

М.: «ИНФРА-М» 
2013 5 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык 
И.П. Агабекян 

Английский язык для 

ССУЗов.учебник М.: «Проспект» 
2017 10 

60 

И.П. Агабекян Английский язык для 

ССУЗов.  

М.: «Проспект» 
2013 20 

Под ред. 

Дектяревой 

Англо-русский 

словарь юридических 

терминов 

М.: «Проспект» 
2014 15 

В.Г. Дарская Новый деловой 

английский  

М.: «Вече» 
2013 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура М.Я. Виленский Физическая культура. 

Учебник для ССУЗов 

М.: «КноРус» 
2015 8 

60 

И.В.Барчуков Теория и методика 

физического 

воспитания и спорта 

М.: «КноРус» 
2015 5 

А.Б. Муллер Физическая культура М.: «Юрайт» 
2016 15 

Под ред. 

А.Е. Ловягиной 

Психология 

физической культуры 

и спорта 

М.: « Юрайт» 
2017 15 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

   
  

 

ЕН.01 Математика Н.В. Богомолов Математика. Учебник М.: « Юрайт» 
2017 10 

27 

М.И. Башмаков Математика. Учебник М.: «Академия» 
2015 5 

М.И. Башмаков Математика.  

Сборник задач 

профильной 

направленности. 

Учебное пособие 

М.: «Академия» 

2014 5 

Л.С. Атанасян 

В.Ф. Бутузов 

С.Б. Кадомцев 

Математика: алгебра 

и начало 

математического 

анализа, геометрия  

10-11 

М.: 

«Просвещение» 
2018 5 

А.А. Дадаян 

 

Математика. 

Учебник. 

М.:«ФОРУМ:ИНФ

РА-М»  
2013 10 

С.А. Канцедал Дискретная 

математика Учебное 

пособие . 

М.: «ИД-

ФОРУМ:ИНФРА-

М» 

2013 5 

Н.А. Березина Математика Учебное 

пособие . 

М.:«РИОР:ИНФР

А-М»  2013 5 

ЕН.02 Информатика М.С.Цветковой 

Л.С. Великович 

Информатика и ИКТ. 

Учебник 

М. : «Академия» 
2016 5 

27 

М.С.Цветковой 

И.Ю. 

Хлобыстова 

Информатика и ИКТ. 

Учебник 

М. : «Академия» 
2016 3 

Под. ред. 

М.С.Цветковой  

Информатика и ИКТ. 

Практикум. Учебное 

пособие . 

М. : «Академия» 
2014 5 

И.И.Сергеева Информатика  М.: «ИД-

ФОРУМ:ИНФРА-

М» 

2013 10 

В.А. Кайман Информатика  М.: «ИНФРА-М» 2013 10 

Л.В.Кравченко Практикум по 

MICROSOFT OFFICE 

(Word,Excel,Access) 

PHOTOSHOP  

М.: «Форум» 

2013 5 

П Профессиональный цикл       

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

   
  

 

ОП.01 Теория государства и М.В. Гриценко Теория государства и М.: «Академия» 2014 15 27 
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права права. Учебник 

С.С. Горохова  

А.И. Ушаков  

и др. 

Теория государства и 

права.Учебник 

Р н/Д.: «Феникс» 

 2016 30 

ОП.02 Конституционное право В.Л. Меньшов Конституционное 

право России. 

Учебник 

М.: «Форум» 
2014 20 

27 

Г.А.Воронцов Конституционное 

право России. 

Краткий курс. 

Учебное пособие 

Р н /Д.: «Феникс» 

2014 15 

ОП.03 Административ 

ное право 

А.В. Мелехин Административное 

право 

М.: «Кнорус» 
2017 15 

33 

 

 Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях 

М.: «Проспект», 

«КноРус.» 2014 
8 

 

 Комментарий к 

кодексу РФ об 

административных 

правонарушениях. 

М.: «Книжный 

мир» 
2013 3 

ОП.04 Основы экологического 

права 

Н.И. Хлуденева Основы 

экологического 

права.Учебник 

М.: «Юрайт» 
2016 10 

33 

С.Я. Казанцев Экологическое право. 

Учебник. 

М.: «Академия»  
2014 20 

ОП.05 Трудовое право Н.Н. Косаренко 

Б.В. Шагиев 

Трудовое право. 

Учебник СПО 

М.: «Кнорус» 
2017 15 

33 
 

М.О. Буянова, 

О.В. Смирнов 

Трудовое право. 

Учебник 

М.: «РГ- Пресс» 
2014 2 

Ф.О.Дзгоева-

Сулейманова 

Трудовое право. В 

вопросах и ответах. 

Учебное пособие. 

М.: «Проспект», 
2018 2 

 Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации 

М.: «Проспект, 

«КноРус» 2014 15 

ОП.06 Гражданское право Е.В.Иванова  Гражданское право. 

Общая часть. 

Учебник и практикум 

для СПО 

М.: «Юрайт» 

2016 15 

27 
 

Е.В.Иванова  Гражданское право. 

Особенная часть. 

. Учебник и 

практикум для СПО 

М.: «Юрайт» 

2016 15 

С.П. Гришаев Гражданское право. 

 

М.: «НОРМА»: 

«ИНФРА-М» 
2014 10 

Л.П. Дехтерѐва Задачи по 

гражданскому праву. 

Учебное пособие . 

М.: «НОРМА»: 

«ИНФРА-М» 2014 10 

 Гражданский кодекс 

Р.Ф. 

М.: «ОМЕГА» 
2014 5 

ОП.07 Семейное право Р.В. Пузиков, 

Н.А. Иванова 

Семейное 

право.Учебное 

пособие для СПО 

М.: «Юрайт» 
2016 5 

33 

А.М. Нечаев Семейное право. 

Учебник. СПО 

М.: «Юрайт» 
2016 15 

И.Л. Корнеева Семейное право. 

Учебник и 

Практикум 

М.: «Юрайт» 
2016 15 

С.В. Агапов. Семейное право. 

Учебник и 

Практикум 

М.: «Юрайт» 
2016 15 

А.И. Гомола Семейное право. 

Учебник 

М.: «Академия» 
2014 15 
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ОП.08 Гражданский процесс М.Ю. Лебедев Гражданский 

процесс. Учебное 

пособие для СПО 

М.: «Юрайт» 
2016 15 

33 

А.А. Демичева Гражданский 

процесс. Учебник 

М.: «Форум» 
2014 15 

ОП.09 Страховое дело Л.Г. Скамай Страховое дело. 

Учебник. 

М.: «Форум» 
2015 5 

33 

В.П. Галаганов Страховое дело. 

Учебник. 

М.: «Академия» 
2014 15 

ОП.10 Статистика И.В. Гладун Статистика. Учебник М.: «Кнорус» 2015 5 

3

3 

В.Н. Салин 

Э.Ю.Чуриловап 

Е.П. 

Шпаковская 

Статистика. Учебное 

пособие 

М.: «Кнорус» 

2017 3 

И.И. Сергеева  Статистика. Учебник. М.: «Форум» 2014 20 

Е.М. Мусина Статистика. Краткий 

курс лекций и 

тестовых заданий. 

Учебное пособие 

М.: «Форум» 

2015 
20

- 

ОП.11 Экономика организации М.С. Мокий, 

О.В.Азоева, 

В.С.Ивановский 

Экономика 

организации. 

Учебник и практикум 

 

М.: «Юрайт» 

2017 5 

2

7 

С.В. Соколова Экономика 

организации.Учебник 

 

М.: «Академия» 
2015 10 

Л.А. Чалдаева Экономика 

организации. 

Учебник и практикум  

для СПО 

 

М.: «Юрайт» 

2016 2 

В.В. Коршунов Экономика 

организации. 

М.: «Юрайт» 
2016 2 

Л.Н. Чечевицина 

Е.В. Хачадурова 

Экономика 

организации. 

Учебник. 

 

Р н /Д.: «Феникс» 

2015 15 

Л.Н. Чечевицина 

О.Н. Терещенко 

Экономика 

организации. 

Практикум 

 

Р н /Д.:«Феникс» 

2014 

 
15 

Н.А. Сафронов Экономика 

организации 

М.: «Магистр: 

«ИНФРА-М» 
2013 5 

ОП.12 Менеджмент Е.А. Репина Основы 

менеджмента. 

Учебник. 

М.: «ИНФРА-М» 
2013 3 

3

3 

В.В. Виханский Менеджмент 

Учебник. 

М.: «Экономист» 
2013 3 

А.В. Игнатьева Менеджмент 

Учебник. 

М.: «ИНФРА-М» 
2013 10 

Г.Б. 

Казначевская 

Менеджмент. 

Учебник. 

Р н /Д.:«Феникс» 
2014 10 

Н.А. Добрина Менеджмент 

Учебник. 

М.: «Альфа»: 

ИНФРА-М» 
2014 3 

Е.Н.Кнышова Менеджмент. 

Учебник. 

М.: «ИД-

ФОРУМ:ИНФРА-

М» 

2014 3 

Л.А. Дробышева Экономика, 

маркетинг, 

менеджмент. Учебн. 

М.:«Дашков и К» 
2014 15 

ОП.13 Документацион 

ное обеспечение 

М.И. Басаков  Делопроизводство. 

Учебник. 

Р/н Д .:«Феникс» 
2014 21 

2

7 
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управления О.П. Сологуб Делопроизводство М.: «ОМЕГА-Л» 2013 8 

М.И. Басаков Документационное 

обеспечение 

управления. Учебное 

пособие. 

М.: «КноРус» 

2016 3 

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

В.Н.Гришин Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

М.: «ИД-

ФОРУМ:ИНФРА-

М»  
2013 15 

3

3 

Е.В. Михеева Информационные 

технологии в 

профессиональной . 

деятельности.  

 

М.: «Академия»  

2014 10 

И.И.Сергеева Информатика 

.Учебник 

М.: «ИД-

ФОРУМ:ИНФРА-

М» 

2013 10 

Л.В.Кравченко Практикум по 

MICROSOFT OFFICE 

(Word,Excel,Access) 

PHOTOSHOP  

М.: «Форум» 

2013 10 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

Н.В.Косолапова Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебник 

М.: «КноРус» 
2017 10 

27 

Н.В.Косолапова Безопасность 

жизнедеятельности. 

Практикум. 

М.: «КноРус» 
2018 10 

В.Ю.Микрюков Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебник 

М.: «КноРус» 
2015 15 

Н.В.Косолапова Безопасность 

жизнедеятельности. 

Практикум. 

М.: «КноРус» 
2015 5 

ОП.16  Социальная политика и 

технология социальной 

работы 

Под ред. 

Е.И.Холостовой, 

Л.И. Кононовой 

Технология 

социальной работы. 

Учебник 

М.: « Юрайт» 
2016 2 

27 

Под ред. 

Е.И.Холостовой, 

Л.И. Кононовой 

М.В. Вдовиной 

Теория и методика 

социальной работы. 

Учебник СПО 

М.: « Юрайт» 

2016 3 

В.П.Галаганов Организация работы 

органов социального 

обеспечения в Р.Ф. 

Учебник 

М.: «КноРус» 

2016 15 

ПМ Профессиональные 

модули 

   
  

 

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

   

  

 

МДК.01.0

1 

Право социального 

обеспечения 

В.П. Галаганов 

 

Организация работы 

органов социального 

обеспечения в РФ. 

Учебник 

М.: «КноРус» 

2016 15 

27 

 

В.П. Галаганов 

 

Организация работы 

органов социального 

обеспечения. 

Учебник 

М.: «Академия» 

 
2014 15 

В.П. Галаганов Право  социального 

обеспечения.Учебник

. 

М.: «КноРус» 
2016 12 

В.П. Галаганов Право  социального 

обеспечения.Учебник 

М.: «Академия» 
2014 15 
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Г.В. 

Сулейманова 

Право  социального 

обеспечения Учебник 

и практикум. 

М.: « Юрайт» 
2016 15 

МДК.01.0

2 

Психология социально-

правовой деятельности 

М.В. Фирсов 

Б.Ю. Шапиро 

Психология 

социальной работы. 

Содержание и 

методика 

психологической 

практики. Учебное 

пособие. 

М.: «Юрайт» 

2016 3 

27 

А.Н. Сухов Социальная 

психология. Учебное 

пособие. 

М.: «Академия» 

 2014 15 

В.П. Галаганов 

 

Организация работы 

органов социального 

обеспеченияв РФ. 

Учебник 

М.: «КноРус» 

2016 5 

В.П. Галаганов 

 

Организация работы 

органов социального 

обеспечения. 

Учебник 

М.: «Академия» 

 
2014 15 

В.П. Галаганов Право  социального 

обеспечения.Учебник

. 

М.: «КноРус» 
2016 12 

УП.01.01 Учебная практика  М.В. Фирсов 

Б.Ю. Шапиро 

Психология 

социальной работы. 

Содержание и 

методика 

психологической 

практики. Учебное 

пособие. 

М.: «Юрайт» 

2016 3 

27 

А.Н. Сухов Социальная 

психология. Учебное 

пособие. 

М.: «Академия» 

 2014 15 

В.П. Галаганов 

 

Организация работы 

органов социального 

обеспечения в РФ. 

Учебник 

М.: «КноРус» 

2016 5 

В.П. Галаганов 

 

Организация работы 

органов социального 

обеспечения. 

Учебник 

М.: «Академия» 

 
2014 15 

В.П. Галаганов Право  социального 

обеспечения.Учебник

. 

М.: «КноРус» 
2016 12 

ПП.01. Производственная 

практика( по профилю 

специальности) 

М.В. Фирсов 

Б.Ю. Шапиро 

Психология 

социальной работы. 

Содержание и 

методика 

психологической 

практики. Учебное 

пособие. 

М.: «Юрайт» 

2016 3 

27 

А.Н. Сухов Социальная 

психология. Учебное 

пособие. 

М.: «Академия» 

 2014 15 

В.П. Галаганов 

 

Организация работы 

органов социального 

обеспечения в РФ. 

Учебник 

М.: «КноРус» 

2016 5 

В.П. Галаганов 

 

Организация работы 

органов социального 

обеспечения. 

Учебник 

М.: «Академия» 

 
2014 15 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В.П. Галаганов Право  социального 

обеспечения.Учебник 

М.: «КноРус» 
2016 12 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

   

  

 

МДК. 

02.01 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской  Федерации 

(ПФР) 

В.П. Галаганов Организация работы 

органов социального 

обеспечения. 

Учебник. 

М.: «Академия» 

2014 15 

33 

В.П. Галаганов Право социального 

обеспечения.Учебник

. 

М.: «Кнорус» 

 2016 10 

Г.В. 

Сулейманова 

Право социального 

обеспечения.Учебник 

и практикум. 

М.: «Юрайт» 

 2016 5 

 Все о 

пенсиях.Федеральные 

законы. 

М.: «Кодекс» 
2015 15 

 Закон о пенсионном 

обеспечении лиц, 

проходивших 

военную службу. 

Закон РФ №4468-1 

М.: «Кодекс» 

2016 5 

 Федеральный закон 

.Об обязательном 

пенсионном 

страхованиир в РФ 

Новосибирск.: 

«Норматика» 
2013 4 

ПП.02. Производственнаяпрактик

а (по профилю и 

специальности) 

В.П. Галаганов 

 

Организация работы 

органов социального 

обеспечения. 

Учебник 

М.: «Академия» 

 
2014 15 

33 

В.П. Галаганов Право социального 

обеспечения.Учебник

. 

М.: «Кнорус» 

 2016 10 

Г.В. 

Сулейманова 

Право социального 

обеспечения. 

Учебник и 

практикум. 

М.: «Юрайт» 

 
2016 5 

 Все о пенсиях. 

Федеральные законы. 

М.: «Кодекс» 
2015 15 

 Закон о пенсионном 

обеспечении лиц, 

проходивших 

военную службу. 

Закон РФ №4468-1 

М.: «Кодекс» 

2016 5 

 



 

Сведения об обеспеченности студентов основными учебниками и учебными 

пособиями 

40.02.01.  «Право и организация социального обеспечения» 
 

Цикл Часть 

цикла 

Норматив книгообеспеченности 

ФГОС СПО 

Реальный коэффициент 

книгообеспеченности 
 

1 2 3 4 

О ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ   

СО Средне общее образование   

ОУД.00 Базовые дисциплины   

ОУД.01 Русский язык  1 1,4 

ОУД.02 Литература 1 2,2 

ОУД.03 Иностранный язык 1 1,92 

ОУД.05 История 1 2 

ОУД.06 Физическая культура 1 1,46 

ОУД.07 ОБЖ  1,5 

ОУД.09 Обществознание  

 
1 1 

ОУД.12 Естествознание 1 1,6 

ОУД.13 Экология 1 2,3 

ОУД.15 Астрономия 1 1,15 

ПД ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОУД.04 Математика 1 2,6 

ОУД.08 Информатика  1 2,5 

ОУД.10 Экономика 1 2,53 

ОУД.11 Право 1 3,07 

ОДД 00 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
  

ОУД.14 №1 Введение в специальность 1 1,5 

№2Психология 1 1,38 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
  

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 
  

ОГСЭ. 01 Основы философии 1 0,90 

ОГСЭ. 02 История 1 1,33 

ОГСЭ.03  Иностранный язык 1 1,08 

ОГСЭ.04 Физическая культура 1 0,71 

ЕН МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
  

ЕН.01 Математика 1 1,6 

ЕН.02 Информатика 1 1,4 

П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ   

ОП Общепрофессиона 

льные дисциплины 
  



 

1 2 3 4 

ОП.01 Теория государства и права 1 1,6 

ОП.02 Конституционное право 1 1,29 

ОП.03 Административное право 1 0,78 

ОП.04 Основы экологического права 1 0,90 

ОП.05 Трудовое право 1 1,03 

ОП.06 Гражданское право 1 2,03 

ОП.07 Семейное право 1 1,9 

ОП.08 Гражданский процесс 1 0,9 

ОП.09 Страховое дело 1 0,6 

ОП.10 Статистика 1 1,45 

ОП.11 Экономика организации 1 1,8 

ОП.12 Менеджмент 1 1,42 

ОП.13 Документационное обеспечение 

управления 
1 1,18 

ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
1 1,36 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 1 1,48 

ОП.16  Социальная политика и технология 

социальной работы 
1 0,74 

ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ   

ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

  

МДК.01.01 Право социального обеспечения 1 2,6 

МДК.01.02 Психология социально-правовой 

деятельности 

1 1,8 

УП.01.01 Учебная практика  1 1,8 

ПП.01. Производственная практика( по 

профилю специальности) 
1 1,8 

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

  

МДК. 

02.01 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской  Федерации (ПФР) 

1 1,36 

ПП.02. Производственная практика (по 

профилю и специальности) 
1 1,36 

 



 
Приложение 19. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, для промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

 

 

Приложение к рабочей программе 

                                                                                      по учебной дисциплине  ЕН.01 Математика 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет имени В.М. Кокова» 

 

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

для текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине ЕН.01 Математика 

 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

Область применения программы 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения дисциплины 

«Математика» основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности). 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания: 

У1. Использовать методы линейной алгебры; 

У2. Решать основные прикладные задачи численными методами; 

З1. Основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной математики,  

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики; 

З2. Основные численные методы решения прикладных задач; 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

 

 

 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

(разделы или темы 

Контролируемые результаты Показатели оценки результата 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Тема1.1. 

Дифференциальное 

и интегральное 

исчисление 

Знания 

- основные понятия и методы основ 

линейной алгебры, дискретной 

математики,  математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные численные методы 

решения прикладных задач; 

Умения: 

-решать основные прикладные задачи 

численными методами; 

- определение предела функции 

- использование 1-го и 2-го 

замечательных пределов 

- различие первообразной от 

производной 

-запись формулы Ньютона-Лейбница 

 

 

- решение пределов функции 

- решение определенных и 

неопределенных интегралов 

Текущий устный 

опрос, 

практичес

кие 

задания, 

решение 

примеров 

Задания для 

устного 

опроса, 

задания 

практического 

занятия 

Типовые 

примеры 

(Приложение1) 

Тема 1.2. 

Обыкновенные 

дифференциаль-ные 

уравнения 

 

Знания 

- основные понятия и методы основ 

линейной алгебры, дискретной 

математики,  математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные численные методы 

решения прикладных задач; 

Умения: 

-решать основные прикладные задачи 

численными методами; 

 

- определение обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

- характеристика обыкновенных 

дифференциальных уравнений 1-го 

порядка 

 

 

 

- решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений и 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений 1-го порядка 

Текущий письменн

ый опрос 

решение 

примеров 

Задания для 

письменного 

опроса, 

типовые 

задания 

(Приложение1) 

Тема 1.3 

Дифференциаль-ные 

уравнения в частных 

производных 

Знания 

- основные понятия и методы основ 

линейной алгебры, дискретной 

математики,  математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные численные методы 

решения прикладных задач; 

- определение дифференциальных 

уравнений 

- отличия дифференциальных 

уравнений от обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

- характеристика дифференциальных 

уравнений 2-го порядка 

 

Текущий письменн

ый опрос, 

решение 

примеров 

 

Задания для 

письменного 

опроса 

Типовые 

примеры 

(Приложение1) 



 

Умения: 

-решать основные прикладные задачи 

численными методами; 

 

- решение дифференциальных 

уравнений 

Тема 1.4 Ряды Знания 

- основные понятия и методы основ 

линейной алгебры, дискретной 

математики,  математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные численные методы 

решения прикладных задач; 

- определение ряда 

- характеристика числового ряда 

- понимание рядов Фурье 

- применение рядов в физике 

-определение знакопеременных рядов 

- характеристика степенных рядов 

- нахождение ряда 

Текущий Письменн

ый опрос 

Письменный 

опрос 

(Приложение1) 

Тема 2.1 Основные 

численные методы 

Знания 

- основные понятия и методы основ 

линейной алгебры, дискретной 

математики,  математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные численные методы 

решения прикладных задач; 

Умения: 

-решать основные прикладные задачи 

численными методами; 

-решение задач основными 

численными методами 

-нахождение численного решения 

определенного интегрирования 

-применение численного 

дифференцирования в решении задач 

 

 

 

- численное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

Текущий Практи-

ческие 

задания 

 

Задачи для 

практического 

задания 

 

(Приложение1) 

Тема 3.1 Основы 

линейной 

алгебры 

Знания 

- основные понятия и методы основ 

линейной алгебры, дискретной 

математики,  математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные численные методы 

решения прикладных задач; 

Умения: 

- использовать методы линейной 

алгебры; 

- решать основные прикладные 

задачи численными методами; 

-характеристика определителя 

- определение матрицы 

- применение математических 

действий над матрицами 

 

 

 

 

- нахождения корней линейных 

уравнений методом Гаусса 

-решение линейных уравнений 

методом Крамера 

Текущий практичес

кие 

задания, 

решение 

задач и 

приме-

ров 

Задачи для 

практического 

задания, 

типовые задачи 

 

(Приложение1) 



 

Тема 4.1Основы 

дискретной 

математики 

 

Знания 

- основные понятия и методы основ 

линейной алгебры, дискретной 

математики,  математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные численные методы 

решения прикладных задач; 

Умения: 

-решать основные прикладные задачи 

численными методами; 

- определение множества и отношений 

- понимание разницы между 

множеством и отношениями 

- характеристика графов 

-построение графов 

- характеристика действий над 

множествами 

 

 

- нахождение решения множеств 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос, 

практичес

кие 

задания 

 

Задачи для 

практического 

задания и 

вопросы 

устного опроса 

(Приложение1) 

Тема 5.1 элементы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики 

Знания 

- основные понятия и методы основ 

линейной алгебры, дискретной 

математики,  математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные численные методы 

решения прикладных задач; 

Умения: 

-решать основные прикладные задачи 

численными методами; 

-применение теории вероятности 

-формулирование теоремы сложения и 

умножения вероятностей.  

- определение математической 

статистики 

 

 

 

 

- решение задач теории вероятности 

Текущий  Устный 

опрос, 

решение 

задач 

Вопросы для 

устного опроса 

типовые 

примеры 

(Приложение1) 

УД Математика Умения: 

- использовать методы линейной 

алгебры для решения  задач; 

- решать основные  прикладные  

задачи численными методами. 

Знания: 

- основные понятия и методы  основ 

линейной алгебры, дискретной 

математики, математического 

анализа,  теории вероятностей и 

математической статистики. 

-основные численные методы 

решения прикладных программ 

 

-выполнение  вычисления методами 

линейной алгебры  

- нахождение  решения прикладных 

задач основными численными 

методами 

 

 

- формулирование основных понятий и 

методов алгебры, статистики и 

математического анализа 

- способность применения численных 

методов в решении прикладных задач 

Промежуточ

ный 

Диффере

нцирован

ный зачет 

Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточно

й аттестации 

(Приложение2) 

 



 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине 

 

Общие компетенции  Показатели оценки результата Наименование оценочных 

средств 

ОК 1 - Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- определение социальной  значимости выбранной профессии 

- способность личностного и профессионального саморазвития 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 2.- Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

- подбор, обоснование выбора методов и способов выполнения 

профессиональных задач;  

-планирование деятельности по решению задачи в рамках заданных 

условий, в том числе выделение отдельных составляющих элементов. 

-Выбор способов  решения задачи в соответствии с заданными 

условиями и имеющимися ресурсами 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 3.- Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- оценка адекватности принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях  

- проявление активности, инициативности в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 - соблюдение нормы профессиональной этики в процессе 

взаимодействия;  

-проявление инициативы в процессе делового общения. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 4.- Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- проявление интереса к инновациям;  

- демонстрация применения в процессе работы новых технологий 

или их элементов; 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 5.- Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-отбор и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 - демонстрация навыков применения в образовательном процессе 

элементов ИКТ;  

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 



 

-использование Интернет-ресурсы в подготовке к занятию; 

 - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; 

 -организация самостоятельной работы при изучении учебной 

дисциплины.   

аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 6. - Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

обращаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

- командное решение профессиональных задач; 

- умение работать в коллективе 

- способность общаться с коллегами, потребителями 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

 

- оценка адекватности в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

- умение ориентироваться в сложившейся ситуации 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 



 

2. Организация контроля и оценки освоения программы 

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины 

«Математика» является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительный результат в 

ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех 

практических работ, предусмотренных рабочей программой.  

Дифференцированный зачет - форма итогового контроля, которая предусматривает 

оценивание усвоения студентами обучающего материала по учебной дисциплине на 

основании результатов выполненных ими индивидуальных заданий. 

Практические задачи должны отвечать умениям, реализуемым в рамках рабочей 

программы учебной дисциплины. 

Формой дифференцированного зачета является контрольная работа. 

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, в каждом варианте по 3 задания 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

Оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний 

по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе 

на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 



 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

Тема1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Вопросы для устного опроса: 

Что такое предел функции. 

Свойства пределов функции. 

1-й замечательный предел. 

2-1 замечательный предел. 

Что такое интеграл. 

Виды интеграла. 

Чем отличаются друг от друга определенный и интеграл и неопределенный. 

Таблица интегралов. 

Задания практического занятия №1 

Задание 1. Вычислить пределы последовательностей: 

   

   

   

   

 

2 2 2 2

2 2 2 2

3 3 3 2

2

2 1 3 2 10 3
1) lim 2) lim 3) lim

3 5 6 1 2

3 3 1 14 16
4) lim 5) lim 6) lim

9 3 3 1 1

2 1 100 1
7) lim 8) lim 9) lim 4 7 2

2 100 16

n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

n n n nn

n n n n n

n n n n
n n

n n n

  

  

  

  

  

     

     

   
  

   
Задание 2. Вычислить пределы функций: 

 

     

   

 

4 2 3

3 2 2 2
0 1 0

2 22

2 2 2
4 1 1

3 3 3 2

2
2 0 2

1 12 3 3 2
1) lim 2) lim 3) lim

3

1 2 3 1 13 2
4) lim 5) lim 6) lim

1 1 12

4 7 22 1 15
7) lim 8) lim 9) lim

2 18 15 2

x x x

x x x

x x x

xx x x x x

x x x x x x

x x xx x

x x xx

x xx x x x x

x x x x

  

  

  

    

  

     

   

     

    
Задание 3. Вычислить пределы функций, используя замечательные пределы: 

 
 

2

3

1 12

2

1 2
2

0 0 0

2
0 0 0

3 1 2 3
1) lim 2) lim 3) lim

1 2 1

ln 1 sin 3 5
4) lim 1 10 5) lim 6) lim

sin 4 sin 4

3 9ln(1 2x) arcsin 7
7) lim 8) lim 9) lim

4 3 sin

x x x

x x x

x
x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x

x x

tg x x

tgx arctg x x x

 

  



  

  

      
     

     

 




  
Задание 4. Найти пределы, используя правило Лопиталя или элементарные способы 

раскрытия неопределѐнностей: 

 а) 

3

2

4 2 3
lim ;

6x

x x

x

 

   б) 

2

27

2 15 7
lim ;

5 14x

x x

x x

 

    

Задания практического занятия №2 

Задание. Вычислить интегралы. 

1) 

4

2 5

7 5
3

16

x
x dx

x x

 
  

 


 
2

5 sin2
7

cos5 5

x x
dx

xx

 
  

 


 



 

2) 

2
6 5

2

5 2 10
4

3

x
x dx

xx

 
   

 


 

2

2

2 4
2

22 2

x x
dx

xx

 
  

 


 

3) 
2

2 2
4

3

xx
e dx

x x

 
   

 


 

2

2

12 9
3cos

33 3

x
x dx

xx

 
  

 


 

4) 

3
8 5

42

8 6
3

5

x
x dx

xx

 
   

 


 
2

6
2sin 3

2 2

xx dx
x

 
  

 


 

5) 

2
8 3

32

2 4 1
2

4

x
x dx

xx

 
   

 


 

3

2 2

6 3sin 5

3 9 sin

x
dx

x x

 
 

 


 

6) 

3
5 3

2

3cos 2
5

cos

x
x dx

x

 
 

 


  

3

2 4

16 3
5

2 8

xx
dx

x x

 
  

 


 

Задания практического занятия №3 

  Вариант 1: 

Вычислить методом непосредственного интегрирования следующие определенные 

интегралы:   

1) 




4

3

2cos



п x

dx

  2) 

dzz




1

1

2 )1(3

   

Вычислить следующие интегралы методом подстановки:   

3) 

 




1

2

2
25 dxx

 4) 
 

3

0
cos3

sin



dx
x

x

 5) 

1

0

2

xdxe x

      

  

 Вариант 2: 

Вычислить методом непосредственного интегрирования следующие определенные 

интегралы:   

1) 







3

2

2sin



п x

dx

  2) 

dyy




1

1

2 )1(5

   

Вычислить следующие интегралы методом подстановки:   

3) 

  

3

2

2
12 dxx

 4) 
 

2

0
sin2

cos



dx
x

x

 5) 


2

3

0

23

3 dxxe x

 

Вариант 3: 

Вычислить методом непосредственного интегрирования следующие определенные 

интегралы:   

1) 
 

1

0

21 x

dx

  2) 

dxxx 

2

0

3 )(4

  

  

Вычислить следующие интегралы методом подстановки:   



 

3) 

  

5

4

3
4 dxx

 4) 

12

0

2 3cos



x

dx

 5) 
 
2

0

cos1sin3

п

xdxx

 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

-допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

 

Типовые примеры 

Вычислите: 

 
 ∫ ex sin x dx. 

. 

∫ ln x dx. 

. 

Тема 1.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

 

Задание для письменной работы 

1. Найти общее решение дифференциального уравнения к разделяющимися переменными. 

 
2. Найти частное решение дифференциального уравнения с разделяющимися 

переменными. 

 
3.Найти решение однородного дифференциального уравнения первого порядка. 

 
4. Найти общее решение дифференциального уравнения 2-го порядка. 

 
5. Найти частное решение дифференциального уравнения 2-го порядка. 

 
 

Типовые примеры 



 

Решите ОДУ 2 порядка: 

 

 

 

 

 
 

Тема 1.3 Дифференциальные уравнения в частных производных 

Задание для письменного опроса 

Найти частные решения дифференциальных уравнений: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

Критерии оценки письменного опроса 

Оценка «отлично» ставится за 7 правильно решенных уравнений 

Оценки «хорошо» ставится за 5-6 правильно решенных уравнений 

Оценки «удовлетворительно» ставится за 4 правильно решенных уравнений 

Оценки «неудовлетворительно» ставится, если  решено менее 4 уравнений 

Типовые примеры 

Вычислите: 

 

 

 

 

 
 

Тема 2.1 Основные численные методы 

Задания для практического занятия №4 

Задание. Вычислить интегралы по формуле прямоугольников с недостатком и с избытком. 

Изобразить графически. 

1) ; 

2)  

3)  

Задания для практической работы №5 

Найдите производные следующих функций: 

;      

Найдите производные следующих функций: 



 

;  

Вычислите значение производной: 

; 

Вычислите значение производной: 

 
Найдите производную следующих функций: 

 
Найдите производные следующих функций: 

;  

Найдите производные следующих функций: 

;  

Найдите производные следующих функций: 

; 

; 

. 

Задания для практической работы №6 

1.   Найти общее решение дифференциальных уравнений:  

                           а)     dyуdxх 1 ;      

                           б)     011
32

 dухdху ; 

2.  Решить задачу Коши (найти частные решения дифференциальных 

уравнений): 

                              а) 







1,025,0

22

хприy

dxydyx

  

                               б)   

 








01

013 23

őďđčy

dyődxóő

 

Задания для практического занятия №7 

1.Найти общее решение дифференциального уравнения:  
.

1
2

//

х
у 

 

2.Решить задачу Коши: 




























.2
2

,
2

;sin

/

//





yy

xу

 

3. Ускорение тела, движущегося прямолинейно, изменяется по закону 112)(  ttа   

(ускорение - м/с2, время - сек). Начальное положение тела 0)0( х  и начальная скорость   

смv /10)0(  . Найти закон движения тела и путь, пройденный за 3 секунды;  

4. Найти общее дифференциального уравнения: .052 ///  ууу  

Критерии оценки работы 

Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 



 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

Типовые примеры 

Найти производную функции 

 

 

 

 

. 

 

Тема 3.1. Основы линейной алгебры 

Задания письменного опроса  

Задания. 

Найти матрицу 2А. 

Найти А+В. 

Найти С   = А-3В. 

Вычислить А·В и В·А 

Найти транспонированную матрицу 

Найти минор М23 к элементу а23 определителя 

Найти алгебраическое дополнение А23 к элементу а23 определителя. 

Вычислить определитель матрицы 

Найти обратную матрицу 

Возвести матрицу в квадрат.  

                                                                            

 
  2  8  5        -1 -2  3   

 А  -4  1  3  В.  1 -2  1      

     8 -2 -6    1  3  4    

 

Критерии выставления оценок. 

3 — если правильно решены любые пять заданий 

4 — если правильно решены любые восемь заданий 

5 — если правильно решено десять заданий 

 

Задания для практических занятий№8,9 

Задание Решить систему линейных уравнений методом Крамера и Гаусса 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Критерии оценки работы 

Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

 

 

Тема 4.1. Основы дискретной математики 

Задания для практического занятия №10 

Задание 1. Прочитайте запись М = {х ∈ 𝑁 | 0 ≤ х < 6}. Задайте это множество 

перечислением элементов. Запишите все подмножества множества М. 



 

 Задание 2. Найдите В ∪ К, А ∩ С, В \ М, МК , А ⊕ В, М2 и М × С, если А = {1; 3; 7; 9}, В 

= {1; 2; 3; 4; 5}, С = {1; 5; 9}, М = {4; 6}, К = {2; 4; 5; 6; 8}.  

Задание 3. Осуществите шаг за шагом построение диаграммы Эйлера для множества (А ∩ 

В) ∪ (В \ А).  

Задание 4. Используя основные тождества алгебры множеств, докажите, что (А \ В) ∩ В = 

Ø. Проиллюстрируйте результат с помощью кругов Эйлера.  

Задание 5. С помощью тождественных преобразований упростите: ((А∩ В) ∪ (А̅ ∩ В̅) ∪ В) 

∩ А.  

 

Критерии оценки работы 

Оценка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

 

Тема 5.1 Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Вопросы для устного опроса 

Что такое теория вероятности 

Что такое математическая статистика 

Перечислить теоремы теории вероятности 

Что такое событие 

Задания для письменного опроса 

Задача 1. В группе 30 студентов. Необходимо выбрать старосту, заместителя старосты и 

профорга. Сколько существует способов это сделать? 

Задача 2. Два почтальона должны разнести 10 писем по 10 адресам. Сколькими способами 

они могут распределить работу? 

Задача 3. В ящике 100 деталей, из них 30 – деталей 1-го сорта, 50 – 2-го, остальные – 3-го. 

Сколько существует способов извлечения из ящика одной детали 1-го или 2-го сорта? 

Задача 4. В конкурсе по 5 номинациям участвуют 10 кинофильмов. Сколько существует 

вариантов распределения призов, если по всем номинациям 

установлены различные премии? 

Критерии выставления оценок. 

5 — если правильно решены любые четыре задачи 

4 — если правильно решены любые три задачи 

3 — если правильно решены два задачи 

Критерии оценки устного (письменного) опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php


 

свои суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные 

нормативно-правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при ответе 

не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые акты, 

может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной материал; 

на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в определении 

понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается 

на конкретный нормативно-правовой акт 

Критерии оценки типовых задач 

«5»-выполнены правильно 5 примеров 

«4»- выполнены правильно 4 примера 

«3»- выполнены правильно 3 примера 

«2»-выполнено менее 3 примеров 



 

 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Перечень заданий к дифференцированному зачету 

№1 Вычислить интегралы:   
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№2 Найти производные 1-го порядка данных функций 
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№3 Решить системы уравнений по формулам Крамера, методом  Гаусса  

1 вариант 
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5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1.Математика: учебник для ссузов / И.В. Богомолов, П.И. Самойленко. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2012, с. 318 

2. Математика: учебник, А.А. Дадаян «ФОРУМ :ИНФА – М» 2013 
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3. Дискретная математика: учебное пособие , С.А. Канцедал, .М: «ИД-ФОРУМ:ИНФА-

М», 2013 

 

Дополнительная литература: 

Александров, Павел Сергеевич. Введение в теорию множеств и общую топологию / П. С. 

Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 352 с. 

Баврин, Иван Иванович. Математический анализ :учебник для педагогических вузов/И. И. 

Баврин.-М.:Высшая школа,2014.-326с. 

Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по аналитической геометрии и 

линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров ; под ред. Д. В. 

Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2012.-494с. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения дисциплины 

«Информатика» основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания: 

У1.    Использовать базовые системные программные продукты. 

У2. Использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем. 

З2. Основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем. 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

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. 

Процесс проверки дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

видам профессиональной деятельности: 



 

 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК .2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учѐт, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачѐт 

 

 

 

 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

(раздел или темы) 

Контролируемые знания, 

умения 
Показатели оценки результата 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Раздел 1. 

Автоматизирован-

ная обработка 

информации 

     

Тема 1.1 

Информация и 

свойства 

информации. 

Организация 

размещения и 

хранения 

информации 

Знать: 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

Уметь: 

- использовать базовые 

системные программные 

продукты. 

 

- осознание необходимости применения 

автоматизированной обработки информации; знание 

общего состава и структуры персональных 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем.  

 

 

- использование  базовых системных программных 

продуктов. 

 

Текущий устный 

опрос, 

письменн

ый опрос 

Задания для 

устного и 

письменного 

опроса, 

 (Приложение 

1) 

Тема 1.2 

Автоматизирован-

ные 

информационные 

системы 

 

Знать: 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

Уметь: 

- использовать прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения для 

 

- осознание необходимости применения 

автоматизированной обработки информации; знание 

общего состава и структуры персональных 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем.  

 

 

- применение прикладного программного 

обеспечения общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

Текущий устный 

опрос, 

тестирова

ние 

Задания для 

устного 

опроса, 

Тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 



 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации. 

Раздел 2 

Общий состав и 

структура 

персональных 

ЭВМ 

     

Тема 2.1 

Поколения ЭВМ. 

Современная 

классификация 

ЭВМ 

Знать: 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

Уметь: 

- использовать базовые 

системные программные 

продукты. 

- осознание необходимости применения 

автоматизированной обработки информации; знание 

общего состава и структуры персональных 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

 

 

 

- использование  базовых системных программных 

продуктов.. 

 

 

Текущий устный 

опрос, 

письменн

ый опрос 

Задания для 

устного и 

письменного 

опроса, 

 (Приложение 

1) 

Тема 2.2 

Устройство ЭВМ 

Знать: 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

Уметь: 

- использовать базовые 

системные программные 

продукты. 

 

- осознание необходимости применения 

автоматизированной обработки информации; знание 

общего состава и структуры персональных 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем.  

 

 

- - использование базовых системных программных 

продуктов и пакетов прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации.  

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос, 

письменн

ый опрос, 

тестирова

ние 

Задания для 

устного 

опроса, 

письменного 

опроса. 

Тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 

Раздел 3      



 

Системы и сети 

ЭВМ 

Тема 3.1 

Вычислительные 

системы 

Знать: 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

Уметь: 

- использовать прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации. 

 

- осознание необходимости применения 

автоматизированной обработки информации; знание 

общего состава и структуры персональных 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем.  

 

 

- применение прикладного программного 

обеспечения общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

Текущий устный 

опрос 

Контрольные 

вопросы. 

 (Приложение 

1) 

Тема 3.2 

Компьютерные 

сети 

 

 

Знать: 

- базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации.  

Уметь: 

- использовать прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации. 

 

- использование базовых системных программных 

продуктов и пакетов прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации.  

 

 

- применение прикладного программного 

обеспечения общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

 

 

Текущий устный 

опрос, 

практичес

кие 

задания 

тестирова

ние 

Контрольные 

вопросы. 

Задачи для 

практического 

задания, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 

Тема 3.3 

Информационно - 

Знать: 

- базовые системные 

 

-  использование базовых системных программных 

Текущий устный 

опрос, 

Контрольные 

вопросы. 



 

поисковые 

системы 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации.  

Уметь: 

- использовать прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации.. 

продуктов и пакетов прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации.  

 

 

- применение прикладного программного 

обеспечения общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

 

 

 

-  

  (Приложение 

1) 

Раздел 4 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

;  

- 

. 

   

Тема 4.1 

Программное 

обеспечение 

 

Знать: 

- базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации. 

Уметь: 

- использовать базовые 

системные программные 

продукты; 

- использовать прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

 

- использование  базовых системных программных 

продуктов.  

 

 

 

 

 

- использование базовых системных программных 

продуктов и пакетов прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации.  

- применение прикладного программного 

обеспечения общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

Текущий устный 

опрос, 

тестирова

ние 

Контрольные 

вопросы. 

Тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 



 

информации.  

Тема 4.2 

Безопасность 

информации 

 

Знать: 

- базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации.  

Уметь: 

- использовать прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации. 

 

- использование  базовых системных программных 

продуктов. 

 

 

 

 

 

- применение прикладного программного 

обеспечения общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

Текущий Защита 

рефератов 

Тестирова

ние 

Рефераты. 

Тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 

Раздел 5 

Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

     

Тема 5.1 

Обработка 

документов с 

использованием 

текстового 

процессора 

 

Знать: 

- базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации.  

Уметь: 

- использовать прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения для 

обработки текстовой, 

 

- использование базовых системных программных 

продуктов и пакетов прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

 

- применение прикладного программного 

обеспечения общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

 

Текущий устный 

опрос, 

практичес

кие 

задания, 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа 

Контрольные 

вопросы. 

Задачи для 

практического 

задания, 

варианты 

самостоятельно

й работы 

(Приложение 

1) 



 

графической, числовой 

информации. 

Тема 5.2 

Табличные 

процессоры 

 

Знать: 

- базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации.  

Уметь: 

- использовать прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации. 

 

- использование  базовых системных программных 

продуктов. 

 

 

 

 

 

- применение прикладного программного 

обеспечения общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

Текущий аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа, 

практичес

кие 

задания, 

тестирова

ние 

Контрольные 

вопросы. 

Задачи для 

практического 

задания, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 

Тема 5.3 

Базы данных и 

системы 

управления 

базами данных 

 

Знать: 

- базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации.  

Уметь: 

- использовать прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации. 

 

- использование базовых системных программных 

продуктов и пакетов прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

 

 

- применение прикладного программного 

обеспечения общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

Текущий практичес

кие 

задания 

 

Задачи для 

практического 

задания 

(Приложение 

1) 

Тема 5.4 

Графические 

редакторы  

Знать: 

- базовые системные 

программные продукты и 

 

- использование базовых системных программных 

продуктов и пакетов прикладных программ для 

Текущий практичес

кие 

задания, 

Задачи для 

практического 

задания, 



 

пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации. 

Уметь: 

- использовать прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации. 

обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

 

 

- применение прикладного программного 

обеспечения общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

тестирова

ние 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 

УД Информатика Умения: 

- использовать базовые 

системные программные 

продукты; 

- использовать базовые 

системные программные 

продукты; - использовать 

базовые системные 

программные продукты. 

Знания: 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

-базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

 

 

- использование  базовых системных программных 

продуктов. 

 

применение прикладного программного обеспечения 

общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации 

 

 

- осознание необходимости применения 

автоматизированной обработки информации; знание 

общего состава и структуры персональных 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

 

 

 

- использование базовых системных программных 

продуктов и пакетов прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

промежуто

чный 

дифферен

.зачет 

Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточно

й аттестации 



 

информации.  

 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

 

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных 

средств 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии. Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

- мотивированное обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач; 

- правильность и полнота выполнения профессиональных задач. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- демонстрация способности принимать решения в стандартных  и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность при 

осуществлении  хозяйственных операций. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-оперативность поиска и использования необходимой информации 

для качественного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. Широта использования 

различных источников информации, включая электронные.  

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

-отбор и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 



 

профессиональной деятельности. 

. 

. 

 - демонстрация навыков применения в образовательном процессе 

элементов ИКТ;  

-использование Интернет-ресурсы в подготовке к занятию; 

 - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; 

 -организация самостоятельной работы при изучении учебной 

дисциплины.   

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

- степень умения продуктивно работать в команде и эффективность 

общения с коллегами, руководством потребителями. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

- уровень ответственности за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения задания. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

. 

- способность к организации и планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при изучении профессионального модуля. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 9 . Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- проявление интереса к инновациям в области профессиональной 

деятельности. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 10 . Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

- степень осведомлѐнности в соблюдении основ здорового образа 

жизни, требований охраны труда. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  



 

требования охраны труда. (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 11 . Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

-  уровень осведомлѐнности в соблюдении делового этикета, 

культуры и психологических основ общения, норм и правил поведения. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 12 . Проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

- степень нетерпимости к коррупционному поведению. Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 



 

2. Организация контроля и оценки освоения программы 

учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

2.1 Критерии оценки уровня освоения 

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины 

«Информатика» является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету  является положительный результат в 

ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех 

практических работ, предусмотренных рабочей программой.  

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования.  

Вопросы заранее формируются в соответствии с изученными темами рабочей программы, 

рассматриваются на заседании предметно - цикловой комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебно - практической работе. 

Практические задачи должны отвечать требованиям, реализуемым в рамках рабочей 

программы учебной дисциплины. 

Каждый тест включает в себя пятьдесят вопросов. 

 

Критерии оценки для промежуточной аттестации: 

 

Процент результативности Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 



 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 

Тема 1.1 Информация и свойства информации. Организация размещения и хранения 

информации 

Задание для устного опроса 

Перечень контрольных вопросов: 

Дисциплина информатика. Роль и место дисциплины среди других дисциплин. 

Понятие информатики и объект еѐ исследования. 

Информация. Понятие информации. Виды существования информации. 

Что такое информационный ресурс? 

Формы представления информации в ЭВМ. 

Единицы измерения информации. 

Дайте определение понятию «бит». 

Чему равен 1 байт? 

Чему равен 1 Кбайт? 

Сколько бит информации необходимо для кодирования одной буквы? 

Сколько памяти занимает одна строка из 60 символов? 

Понятие файла. Имена файлов в формате 8.3. 

Что такое тип файла? Приведите примеры стандартных расширений имени файла. 

Дайте определение каталога. Чем отличается корневой и родительский каталоги? Какой 

каталог называется текущим? 

Опишите дерево каталогов на диске. Что такое путь доступа к файлу? 

Задание для письменного опроса 

 Задание1: написать определение следующим терминам: 

Информация 

Информационные процессы 

Информационное общество 

Задание 2 Записать этапы развития вычислительной техники: 

 

Тема 1.2 Автоматизированные информационные системы 

Задание для устного опроса 

Определение и свойства информационной системы. 

Автоматизированные информационные системы: определение и основополагающие 

принципы.  

Функциональная и обеспечивающие подсистемы АИС. 

Понятие и состав информационного обеспечения АИС. 

Техническое обеспечение автоматизированных систем. 

Назначение математического, организационного и правового обеспечения АИС. 

Охарактеризуйте различные виды классификации АИС. 

Классификация информационных систем по методу управления. 

Классификация информационных систем по принадлежности. 

Классификация информационных систем по режиму работы. 

Классификация информационных систем по принципу организации работы. 

Классификация информационных систем по структурному принципу. 

Классификация информационных систем по способу распределения вычислительных 

ресурсов. 

Классификация информационных систем по типу вычислительной среды. 

Классификация информационных систем по количеству ЭВМ. Факторы перехода к 

многомашинным информационным системам. 



 

Классификация информационных систем по производительности. 

17 .Классификация информационных систем по функциональному признаку. 

Решите тестовое задание 

Тест: 

В основе информационной системы лежит 

- среда хранения и доступа к данным 

- вычислительная мощность компьютера 

- компьютерная сеть для передачи данных 

- методы обработки информации 

2. Информационные системы ориентированы на 

- конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией 

- программиста 

- специалиста в области СУБД 

- руководителя предприятия 

3. Неотъемлемой частью любой информационной системы является 

- база данных 

- программа созданная в среде разработки Delphi 

- возможность передавать информацию через Интернет 

- программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня 

4. В настоящее время наиболее широко распространены системы управления базами 

данных 

- реляционные 

- иерархические 

- сетевые 

- объектно-ориентированные 

5. Более современными являются системы управления базами данных 

- постреляционные 

- иерархические 

- сетевые 

- реляционные 

6. СУБД Oracle, Informix, Subase, DB 2, MS SQL Server относятся к 

- реляционным 

- сетевым 

-иерархическим 

- объектно-ориентированным 

7. Традиционным методом организации информационных систем является 

- архитектура клиент-сервер 

- архитектура клиент-клиент 

- архитектура сервер- сервер 

- размещение всей информации на одном компьютере 

8. Первым шагом в проектировании ИС является 

-формальное описание предметной области 

-построение полных и непротиворечивых моделей ИС 

- выбор языка программирования 

- разработка интерфейса ИС 

9. Модели ИС описываются, как правило, с использованием 

- языка UML 

- Delphi 

- СУБД 

- языка программирования высокого уровня 

10. Для повышения эффективности разработки программного обеспечения применяют 

- CASE –средства 



 

- Delphi 

- C-- 

- Pascal 

11. Согласно ISO 12207, процессы, протекающие во время жизненного цикла 

программного обеспечения, дожны быть совместимы с процессами, протекающими во 

время жизненного цикла 

- автоматизированной системы 

- информационной системы 

- компьютерной системы 

- системы обработки и передачи данных 

Критерии оценки теста: 

 11-10 правильно решенных - отметка «5» 

9-8 правильно решенных  - отметка «4» 

7-6 правильно решенных - отметка «3» 

Менее 6 правильно решенных – отметка «2 

Раздел 2 Общий состав и структура персональных ЭВМ 

Тема 2.1 Поколения ЭВМ. Современная классификация ЭВМ 

Задание для устного опроса 

Перечень вопросов 

Что понимают под термином "поколение ЭВМ"? 

Классическая структура ЭВМ фон - Неймановской архитектуры. Назначение блоков. 

Как записывается и передается физическая информация в ЭВМ? 

Как называется последовательность действий, записанная на специальном языке и 

предназначенная для выполнения компьютером? 

От чего зависит производительность работы компьютера (быстрота выполнения 

операций)? 

Задание для письменного опроса: 

Задание1: Записать этапы развития вычислительной техники. 

 

Тема 2.2 Устройство ЭВМ 

Задание для устного опроса 

Перечень вопросов 

Дайте определение термину «Компьютер». 

Назовите категории компьютеров.. 

От чего зависит скорость работы компьютера? 

Базовая конфигурация персонального компьютера. 

Периферийные устройства персонального компьютера: 

Назовите устройства, входящие в состав процессора. 

Виды внешней и внутренней памяти компьютера. 

Какое устройство служит для долговременного хранения информации? 

Чем принципиально отличается процесс хранения информации на внешних носителях от 

процесса хранения информации в оперативной памяти? 

Устройства ввода и вывода информации. 

Какое устройство используется для подключения компьютера к телефонной сети? 

Решите тестовые задания  

Тест 1 

Выберите правильный ответ: 

Вопросы Ответы 

1. Какие устройства компьютера являются 

внутренними? 

 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Модем 

4.Жѐсткий диск 



 

2. Какие устройства компьютера относятся 

к внешним? 

 

1. Принтер 

2. Мышь 

3. Модем 

4. Жѐсткий диск 

3. Какие устройства компьютера 

предназначены для хранения информации? 

1. Принтер 

2. Сканер 

3. Жѐсткий диск 

4. Плоттер 

4. Для обработки информации в 

компьютере служит: 

1. Оперативная память 

2. Постоянная память 

3. Процессор 

4. Сопроцессор 

5. Винчестер 

5. Назначение кнопки RESET: 1. Приводит к выключению компьютера 

2. Служит для изменения тактовой частоты 

процессора 

3. Приводит к перезагрузке компьютера 

4. Служит для ввода команд 

6. В постоянной памяти ПЗУ: 1. Хранятся программы тестирования 

оборудования 

2. Считываются программы операционной 

системы 

7. Для печати информации на бумаге 

служит: 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Модем 

4. Плоттер 

8. Сканер – это: 1. Устройство обработки информации 

2. Устройство хранения информации 

3. Устройство ввода информации с бумаги 

4. Устройство вывода информации на 

бумагу 

9. Микрофон – это: 1. Устройство обработки звуковой 

информации 

2. Устройство хранения звуковой 

информации 

3. Устройство вывода звуковой 

информации 

4. Устройство вывода звуковой 

информации 

10. Укажите тип принтера с наихудшим 

качеством печати: 

1. Матричный 

2. Струйный 

3. Лазерный 

4. Светодиодный 

 

Тест 2 

Вопрос 1. Компьютер это - 

1.устройство для обработки аналоговых сигналов; 

2.устройство для хранения информации любого вида. 

3. многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 

4. электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 



 

Вопрос 2. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 

зависит от: 

1. тактовый частоты процессора; 

2. объема обрабатываемой информации. 

3быстроты нажатия на клавиши; 

4. размера экрана монитора; 

Вопрос 3. Система взаимосвязанных технических устройств, выполняющих ввод, 

хранение, обработку и вывод информации называется: 

1.программное обеспечение; 

2. компьютерное обеспечение; 

3. аппаратное обеспечение. 

4. системное обеспечение; 

Вопрос 4. Устройство для визуального воспроизведения символьной и графической 

информации - 

1. процессор; 

 2. клавиатура. 

3. сканер; 

4.монитор; 

Вопрос 5. Какое устройство не находятся в системном блоке? 

1. видеокарта 

2. процессор; 

3.сканер; 

4. жѐсткий диск; 

5.сетевая карта; 

Вопрос 6. Дисковод - это устройство для 

1.чтения/записи данных с внешнего носителя; 

2. хранения команд исполняемой программы. 

3. долговременного хранения информации; 

4.обработки команд исполняемой программы; 

Вопрос 7. Какое устройство не является периферийным? 

1. жесткий диск; 

2. принтер; 

3. сканер.  

4. модем; 

5. web-камера; 

Вопрос 8. Принтер с чернильной печатающей головкой, которая под давлением 

выбрасывает чернила из ряда мельчайших отверстий на бумагу, называется 

1. сублимационный; 

2. матричный. 

3.струйный; 

4. жѐсткий; 

5лазерный; 

Вопрос 9. Программа - это последовательность… 

1. команд для компьютера; 

2электрических импульсов; 

3.нулей и единиц; 

4.текстовых знаков; 

Вопрос 10. При выключении компьютера вся информация теряется … 

1.на гибком диске; 

2. на жестком диске; 

3. на CD-ROM диске; 

4. в оперативной памяти; 



 

Вопрос 11. Для долговременного хранения пользовательской информации служит: 

1.внешняя память; 

2.процессор; 

3.дисковод; 

4.оперативная память; 

Вопрос 12. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить: 

1.в оперативной памяти;  

2.во внешней памяти; 

3.в регистрах процессора; 

4. на дисководе; 

Вопрос 13. Наименьшая адресуемая часть памяти компьютера: 

1. байт;  

2. бит;  

3. файл;  

4.машинное слово; 

Вопрос 14. Магнитный диск предназначен для: 

1. обработки информации;  

2.хранения информации; 

3.ввода информации; 

4. вывода информации; 

Вопрос 15. Где хранится выполняемая в данный момент программа и обрабатываемые ею 

данные? 

1. во внешней памяти; 

2. в оперативной памяти; 

3. в процессоре; 

4. на устройстве ввода; 

Вопрос 16. Компакт-диск, предназначенный для многократной записи новой информации 

называется: 

1. CD-ROM; 

2. CD-RW; 

3. DVD-ROM; 

4. CD-R; 

Вопрос 17. Программа – это… 

1. обрабатываемая информация, представленная в памяти компьютера в специальной 

форме; 

2. электронная схема, управляющая работой внешнего устройства; 

3.описание последовательности действий, которые должен выполнить компьютер для 

решения поставленной задачи обработки данных; 

4. программно управляемое устройство для выполнения любых видов работы с 

информацией; 

Вопрос 18. Информация называется данными, если она представлена… 

1. в виде текста из учебника; 

2. в числовом виде; 

3. в двоичном компьютерном коде; 

4. в виде команд для компьютера. 

Критерии оценивания теста: 

18-16 правильно решенных - отметка «5» 

13-16 правильно решенных - отметка «4» 

10-13 правильно решенных  - отметка «3» 

Менее 10 правильно решенных – отметка «2» 

Задания для письменного опроса: 

Задание 1. Перечислите основные составляющие персонального компьютера 



 

Задание 2. Какие периферийные устройства компьютера вам известны? 

Задание 3. Дайте определение: 

Монитор –  

Системный блок –  

Клавиатура –  

Принтер –  

 

Раздел 3 Системы и сети ЭВМ 

Тема 3.1 Вычислительные системы 

Задание для устного опроса 

Перечень контрольных вопросов: 

Понятие вычислительной системы. Различные способы классификации ВС. 

Системы коллективного доступа: назначение, состав, принцип работы. 

Режимы работы многомашинных ВС. Связанные и несвязанные ВС. 

Многопроцессорные ВС: цели создания, состав, особенности построения. 

Тема 3.2 Компьютерные сети 

Задание для устного опроса 

Перечень контрольных вопросов: 

Что такое компьютерная сеть? 

Что такое локальная сеть, пример. 

Назначение браузера. 

Что такое ссылка? 

Как отключить показ изображений в браузере? 

Для чего нужна компьютерная сеть? 

Что такое глобальная сеть, пример. 

Назовите основные браузеры. 

Что такое URL? 

Как создать закладку в браузере? 

Назначение компьютерных сетей. 

Способы подключения к Интернет. 

Поисковые системы: назначение, примеры. 

Как увеличить размер шрифта в браузере? 

Что такое домашняя страница и как ее настроить? 

Какие бывают компьютерные сети? 

Что такое браузер? 

Что такое сайт? 

Где скорость обмена данными по сети больше — в локальной или глобальной сети. 

Почему? 

Что надо набрать в строке адреса браузера, чтобы перейти на пустую страницу? 

Задание для практического занятия 

Задание №1. 

Создайте на локальном диске Z аудитории папку под именем Почта_1 (цифра в имени 

соответствует номеру вашего компьютера). 

С помощью текстового редактора Word или WordPad  создайте письмо к одногруппникам. 

Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в файле письмо1.doc, где 1 – 

номер компьютера. 

Откройте папку другого компьютера, например, Почта_2 и скопируйте в него файл 

письмо1 из своей папки Почта_1. 

В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других пользователей, например письмо2. 

Допишите в них свой ответ. 

Переименуйте файл письмо2 .doc в файл письмо2_ответ1.doc 

Переместите файл письмо2_ответ1.doc в папку Почта _2 и удалите его из своей папки 



 

Далее повторите п.2-4 для других компьютеров. 

Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и повторите для них 

действия п.5-8. 

Задание №2. Ответить на вопросы: 

Укажите основное назначение компьютерной 

сети. 

 

Укажите объект, который является абонентом 

сети. 

 

Укажите основную характеристику каналов 

связи. 

 

Что такое локальная сеть, глобальная сеть? 

 

Что понимается под топологией локальной 

сети? 

 

Какие существуют виды топологии локальной 

сети? 

 

Охарактеризуйте кратко топологию «шина», 

«звезда», «кольцо». 

 

Что такое протокол обмена? 
 

Решите задачу. Максимальная скорость 

передачи данных в локальной сети 100 Мбит/с. 

Сколько страниц текста можно передать за 1 

сек, если 1 страница текста содержит 50 строк и 

на каждой строке - 70 символов 

 

 

Решите тестовое задание 

Вопрос 1. Глобальная сеть - это . 

Ответ 1. система, связанных между собой компьютеров 

Ответ 2. система, связанных между собой локальных сетей 

Ответ 3. система, связанных между собой локальных телекоммуникационных сетей 

Ответ 4. система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров отдельных 

пользователей 



 

Вопрос 2. Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям связи необходимо 

иметь: 

Ответ 1. Модем 

Ответ 2. два модема 

Ответ 3. телефон, модем и специальное программное обеспечение 

Ответ 4. по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение 

Вопрос 3. E-mail – это 

Ответ 1. поисковая программа 

Ответ 2. название почтового сервера 

Ответ 3. почтовая программа 

Ответ 4. обмен письмами в компьютерных сетях (электронная почта) 

Вопрос 4. Протокол HTTP служит для: 

Ответ 1. передачи гипертекста 

Ответ 2. передачи файлов 

Ответ 3. управления передачи сообщениями 

Ответ 4. запуска программы с удаленного компьютера 

Вопрос 5. (Сложность — A) Какие компоненты вычислительной сети необходимы для 

организации одноранговой локальной сети? 

Ответ 1. модем, компьютер-сервер 

Ответ 2. сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

Ответ 3. компьютер-сервер, рабочие станции 

 Ответ 4. линии связи, сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

Вопрос 6. Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

Ответ 1. поисковые серверы 

Ответ 2. Браузеры 

Ответ 3. Телеконференции 

Ответ 4. Провайдеры 

Вопрос 7. Какая из приведенных схем соединения компьютеров представляет собой 

замкнутую цепочку? 

Ответ 1. Шина 

Ответ 2. Кольцо 

Ответ 3. Звезда 

Ответ 4. Нет правильного ответа 

Вопрос 8. Какой кабель обеспечивает скоростью передачи данных до 10 Мбит/с? 

Ответ 1. Коаксиальный 

Ответ 2. витая пара 

Ответ 3. Оптоволокно 

Ответ 4. нет правильного ответа 

 

Тема 3.3 Информационно - поисковые системы 

Задание для устного опроса 

Перечень контрольных вопросов: 

Понятие информационного поиска. Этапы информационного поиска. 

Определение и принцип работы информационно-поисковых систем. 

Классификация информационно-поисковых систем. 

Понятие поискового массива, информационно-поискового языка, поискового образа 

документа. 

Общая стратегия поиска в ИПС.  

Перечислите основные методы поиска информации в Интернет. 

Поиск в Интернет людей, телеконференций и поск в файловых архивах. 

Перечислите общие требования к поисковой деятельности в Интернет. 

 



 

Раздел 4 Программное обеспечение вычислительной техники 

Тема 4.1 Программное обеспечение 

Задание для устного опроса 

Перечень контрольных вопросов: 

Понятие и классификация программного обеспечения. 

Классификация пакетов прикладных программ по назначению. 

Состав интегрированного пакета MS Office. 

Назначение и состав операционной системы. Примеры операционных систем. 

Операционная система MS-DOS: основные части. 

Группы команд в операционной системе MS-DOS. 

Понятие программы оболочки.  

Дайте понятие паки, ярлыка, свойств, пиктограммы. Что такое «рабочий стол»? 

Приѐмы работы с мышью в операционной системе Windows. Чем отличается левая и 

правая кнопки мыши? 

Основные элементы рабочего стола в ОС Windows XP. 

Пункты главного меню Windows XP и связанные с ними действия. 

Перечислите элементы окна программы. 

Какая информация отражается в диалоговых окнах? Какие элементы управления 

используются для уточнения параметров команды? 

Назовите способы выделения группы объектов. 

Перечислите способы создания и удаления файлов и папок в Windows XP. 

Копирование и перемещение объектов в Windows XP. 

Программа по работе с файлами Проводник. 

Решите тестовое задание  

1. Операционная система: 

1. система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств 

компьютера по обработке информации 

2. система математических операций для решения отдельных задач 

3.система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

2. Программное обеспечение (ПО) – это: 

1. совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на компьютере 

2. возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

3. список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы 

3. Загрузка операционной системы – это: 

1. запуск специальной программы, содержащей математические операции над числами 

2. загрузка комплекса программ, которые управляют работой компьютера и организуют 

диалог пользователя с компьютером 

3. вложение дискеты в дисковод 

4. Прикладное программное обеспечение – это: 

1. справочное приложение к программам 

2. текстовый и графический редакторы, обучающие и тестирующие программы, игры 

3. набор игровых программ 

5. Прикладное программное обеспечение: 

1. программы для обеспечения работы других программ 

2. программы для решения конкретных задач обработки информации 

3.программы, обеспечивающие качество работы печатающих устройств 

6. Операционные системы: 

1. DOS, Windows, Unix 

2. Word, Excel, Power Point 

3. (состав отделения больницы): зав. отделением, 2 хирурга, 4 мед. Сестры 

7. Системное программное обеспечение: 



 

1. программы для организации совместной работы устройств компьютера как единой 

системы 

2. программы для организации удобной системы размещения программ на диске 

3. набор программ для работы устройства системного блока компьютера 

8. Сервисные (обслуживающие) программы: 

1.программы сервисных организаций по бухгалтерскому учету 

2. программы обслуживающих организаций по ведению делопроизводства 

3. системные оболочки, утилиты, драйвера устройств, антивирусные и сетевые программы 

 

Тема 4.2 Безопасность информации 

Темы рефератов: 

Информационная безопасность при работе с коммерческой тайной. 

Конфиденциальная информация. 

Анализ рисков информационной безопасности. 

Угрозы информационной безопасности. 

Уязвимости информационной безопасности. 

Обеспечение безопасности компьютера. 

Защита операционных систем. 

Способы обеспечения информационной безопасности при ее обработке без использования 

средств автоматизации. 

Способы и меры по обеспечение безопасности конфиденциальной информации в 

электронном виде. 

Виды межсетевых экранов. 

Методы обеспечения безопасности сети. 

Политики безопасности и административные шаблоны. 

Программы для криптографической защиты информации. 

Криптографическая защита сетей передачи данных. 

Федеральный закон о персональных данных. 

Решите тестовые задания  

Отметьте потенциально опасные с точки зрения утечек внутренней информации действия 

Размещение серверов в стороннем дата-центре  

Хранение носителей вне офиса 

Сервисный ремонт серверов или жестких дисков 

Перевозка компьютеров или носителей 

 

Перебор всех слов языка для взлома пароля это 

_____________________ 

  

Какого типа БД является реестр 

__________________________ 

  

IDS - это 

__________________________ 

  

Какие режимы работы имеет программа Iris 

______________ 

_______________ 

  

Используется ли VPN для защиты беспроводных сетей 

__________________ 

  



 

Какие дополнительные меры обеспечения безопасности могут использоваться в 

беспроводных сетях 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 Инсайдер - это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

  

Сколько root key содержит реестр Windows 

________________________ 

  

Решение DeviceLock является 

____________________ 

  

Cпособ построения одноранговых Wi-Fi  сетей называется 

_______________________________ 

Задания для практических занятий 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Посмотрите, какие антивирусные программы установлены на Вашем ПК. 

Откройте программу ESET NOD32 Antivirus и изучите окно программы (Рис.6). 

Почитайте информацию на вкладках: Состояние защиты, Обновление, Настройка, 

Служебные программы, Справка и поддержка. 

Посмотрите на вкладке Настройка, все ли опции включены: Защита в режиме реального 

времени, Защита электронной почты, Защита доступа в Интернет. 

Включите вкладку Сканирование ПК. Выберите выборочное сканирование. 

Просканируйте диск локальный D. 

Пока идѐт сканирование, изучите содержимое вкладки Служебные программы. Какие 

файлы были помещены на карантин? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 

 

После окончания сканирования локального диска просканируйте свою дискету. 

Результаты сканирования диска и дискеты запишите в отчѐт. 

В разделе Справочной системы программы найдите информацию о том, какие три уровня 

очистки поддерживает программа и запишите эту информацию в отчѐт. 

Изучите раздел справки Введение в интерфейс пользователя. 

Изучите раздел справки Предупреждения и уведомления. 

В служебных программах в Планировщике почитайте, какие задачи запланированы на 

ближайшее время и запишите эту информацию в отчѐт. 

Требования к отчѐту: 

Запишите, где могут обитать вирусы. 



 

Запишите, как вирусы могут проникнуть в ПК. 

Запишите, какие типы вредоносных программ Вы изучили. 

Запишите результаты выполнения пункта 7. 

Запишите информацию из пункта 8 выполнения работы. 

Запишите информацию из пункта 10 выполнения задания: о чѐм может предупреждать 

программа пользователя. 

Запишите информацию из пункта 11 выполнения задания. 

Контрольные вопросы. 

Что такое вирус? 

Какие разновидности вирусов Вы знаете? 

Как вирусы классифицируются по среде обитания? 

Как вирусы классифицируются по степени вредного воздействия? 

Какие виды вредоносных программ Вы знаете? 

Как вирусы маскируются? 

Когда обнаружили первый вирус? 

Как Вы думаете, зачем изобретают вирусы? 

Какие действия могут выполнять антивирусные программы? 

Какие три задачи должна выполнять антивирусная программа? 

Как обеспечить безопасность своей информации? 

Критерии оценки практических заданий 

Оценка знаний обучающихся производится по пятибалльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего объѐма работы, 

отсутствия ошибок в расчѐтах при решении задач; грамотного и аккуратного оформления 

отчѐта. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего объѐма работы при 

наличии несущественных ошибок в вычислениях, не повлиявших на общий результат 

работы (ошибки при округлении чисел). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном полного выполнения всех 

разделов работы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат, а также за работу, выполненную несвоевременно по 

неуважительной причине. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда допущены принципиальные 

ошибки в вычислениях: перепутаны формулы, нарушена последовательность выполнения 

вычислений, работа выполнена крайне небрежно и т.п. 

Критерии оценки устного (письменного) опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные 

нормативно-правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при ответе 

не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые акты, 

может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной материал; 

на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в определении 

понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается 

Раздел 5 Технологии создания и преобразования 



 

информационных объектов 

Тема 5.1 Обработка документов с использованием текстового процессора 

Задания к практическим занятиям 

Задание №1 

Известно, что каждая организация имеет для документов фирменный бланк. Поэтому 

желательно иметь заготовку такого бланка в компьютере. Обычно в левом верхнем углу 

такого бланка располагаются данные о самой организации, а в правом верхнем углу – 

данные организации, в которую направляется документ. В нижней части бланка 

печатается текст самого документа, после которого проставляются дата и подпись. 

Например: 

 

--------------- --                                                         ------------------- 

----------------- -                                                       ------------------- 

 

 

 

 

Обращение 

 

 

 Кабардино-Балкарского ГАУ обращается к Вам с просьбой обеспечить 

стажировку наших студентов в период летних каникул на побережье 

Черного моря в районе г. Анапа. 

 

07.06.2018  Администрация 

 

 

Для создания подобных документов очень удобно использовать таблицы, потому что 

текст в каждой ячейке таблицы существует как бы сам по себе. Например, в одной ячейке 

текст можно выровнять по центру, а в другой – по ширине, по левому или правому краю. 

Также для каждой ячейки можно подобрать свой размер шрифта, начертание и т.д. 

Посмотрите, как выглядит наш документ в «черновом виде»: 

Из рисунка видно, что для создания документа было использовано две таблицы, каждая из 

которых состоит из одной строки и трѐх столбцов, а сам текст документа расположился 

вне этих таблиц. Чтобы документ выглядел аккуратно, эти вспомогательные таблицы на 

печать не выводятся. Теперь, когда «секрет» раскрыт, вам предстоит самостоятельно 

создать подобный документ. Следуйте указаниям, и у вас всѐ получится! 

Сначала установите поля по 2 см слева, справа, сверху и снизу с помощью команды Файл 

– Параметры страницы. 

Выполните команду Таблица-Добавитьтаблицу, и в появившемся окне укажите Число 

столбцов – 3, Число строк – 1, после чего сразу нажмите OK. 

Перед вами появится узенькая таблица, расширять которую не надо, потому что по мере 

набора текста еѐ высота будет увеличиваться автоматически. Установите курсор в первую 

(левую) ячейку (если его там нет) и выполните команду По центру. 

В указанное курсором место вставим рисунок раскрытой книги – символ учебного 

заведения. Для создания в документах подобных рисунков существуют специальные 

символьные шрифты. Выполните команду Вставка–Символ, в появившемся окне Символ 

на вкладке Символы в поле Шрифт с помощью полосы прокрутки найдите шрифт под 

названием Wingdingsи щѐлкните по нему мышкой. 

Среди множества появившихся картинок найдите рисунок раскрытой книги, щѐлкните по 

этому рисунку мышкой, после чего дайте команду Вставить, а затем Закрыть. В таблице 



 

должен появиться рисунок раскрытой книги. Если книга кажется вам очень маленькой, 

выделите еѐ обычным способом и увеличьте размер шрифта. 

Теперь начинайте писать Терский сельскохозяйственный и т.д., нажимая в конце каждой 

строчки клавишу Enter. Это нужно делать для того, чтобы правильно распределить слова 

по строчкам. Следите, чтобы каждая часть текста по стилю написания и расположению 

совпадала с соответствующим текстом на образце документа. 

Рисунки конверта и телефона вставляйте так же, как вы вставляли рисунок открытой 

книги. 

Если какой-то текст не помещается в одной строке (как на образце), увеличьте ширину 

столбца. 

Заполните правую ячейку таблицы. 

Размер шрифта в обеих заполненных ячейках – 10пт. 

Теперь установите курсор ниже таблицы, дайте команду По центру, подберите 

подходящий размер шрифта, выберите стиль начертания Курсив и напишите заголовок 

документа. Размер шрифта – 14пт. 

Дважды нажмите клавишу Enter(чтобы образовался пустой абзац после заголовка), дайте 

команду По левому краю, установите красную строку (команда Формат–Абзац и т.д.) и 

наберите текст самого документа. Размер шрифта – 12пт. 

Снова дважды нажмите клавишу Enterи вставьте такую же таблицу, как в начале 

документа. 

Установите курсор в первую (левую) ячейку напишите дату (размер шрифта 10пт). 

Выровняйте По левому краю. 

Установите курсор в правую ячейку таблицы и наберите подпись (размер шрифта 10пт). 

Выровняйте По правому краю. 

Документ почти готов. Чтобы перед печатью убедиться, что всѐ в порядке, нужно 

выполнить предварительный просмотр документа. Это делается с помощью команды 

Файл–предварительный просмотр. В режиме просмотра вы видите документ в том виде, в 

каком он будет напечатан. Поэтому его необходимо внимательно просмотреть, чтобы 

выявить ошибки и недочѐты. Выполните команду Файл–предварительный просмотр и 

проверьте, всѐ ли в порядке. Если документ появился в уменьшенном виде, щѐлкните по 

нему указателем мышки, который в режиме просмотра имеет вид увеличительного стекла 

с ручкой. Скорее всего, вспомогательные таблицы будут видны. Выйдите из режима 

просмотра, нажав на кнопку со словом Закрыть. 

Осталось сделать так, чтобы вспомогательные таблицы на печать не выводились. 

Выделите первую таблицу и выполните команду Формат-Границы и заливка. На вкладке 

Границы щѐлкните по кнопке нет, после чего нажмите ОК. Этой командой вы даѐте 

указание не выводить таблицу на печать. Снова выполните команду Файл–

предварительный просмотр, чтобы убедиться, что таблица на печать не выводится. 

То же самое проделайте со второй таблицей. 

Ещѐ раз выполните предварительный просмотр, и, если всѐ в порядке, предъявите работу 

преподавателю. 

Задание № 2 

В предложенной таблице сосчитайте количество строк и столбцов (в третьей строке много 

записей, но это одна строка). 

Выполните команду Таблица-Добавить таблицу и задайте нужное количество столбцов и 

строк. 

В появившейся таблице выделите первую строку и объедините ячейки с помощью 

команды Таблица–объединить ячейки, после чего напишите заголовок таблицы (шрифт 

Arial, размер 16, начертание Полужирный, цвет по вашему усмотрению) и выровняйте его 

по центру. 

Чтобы заголовок таблицы («Множители и приставки») был расположен по центру не 

только по горизонтали, но и по вертикали, выделите его и выполните команду Формат-



 

Абзац-Отступы и интервалы, где под заголовком Интервал в полях перед и после укажите 

по 6 пунктов. 

Напишите остальные заголовки (шрифт TimesNewRoman, размер 12, начертание 

Полужирный, цвет по вашему усмотрению) и выровняйте их по центру. 

Заголовки, состоящие из одного слова, отцентруйте и по вертикали (как в п. 4). 

Займитесь заполнением первого столбца. Верхние индексы (показатели степеней) 

вводятся при помощи команды Формат-Шрифт…. Сначала набирается основание степени 

10. Затем выполняется команда Формат-Шрифт и в появившемся окне на вкладке Шрифт 

в списке переключателей Видоизменение выбирается Надстрочный, после чего 

нажимается Ok. И только теперь рядом с основанием 10 набирается соответствующий 

показатель степени. После набора показателя степени Верхний индекс снова выключается 

и т. д. Но можно поступить и по-другому – поместить нужную кнопку x2 на панель 

инструментов (если еѐ там нет). Для этого выполните команду Вид–Панели 

инструментов–Настройка и на вкладке Команды под заголовком Категории выберите 

Формат. Теперь под заголовком Команды с помощью вертикальной полосы прокрутки 

найдите команду Надстрочный знак, «ухватите» еѐ мышкой и установите на панели 

инструментов. Теперь вместо выполнения команды Формат-Шрифт… вы можете 

пользоваться этой кнопкой. 

Заполните остальные столбцы по образцу. 

Выделите содержимое первого столбца и выполните команду Формат–Абзац. На вкладке 

Отступы и интервалы установите Выравнивание – по левому краю, Отступ слева – 

примерно на 0,8 см (подберите сами). Также поработайте с остальными столбцами. 

Последний столбец достаточно выровнять по левому краю. 

Обратите внимание: на обрамление таблицы: применены разные типы линий, боковые 

вертикальные линии и часть горизонтальных отсутствует. С границами работайте с 

помощью команды Формат–Границы и заливка. Только сначала таблицу надо выделить. 

На вкладке Граница сначала выберите подходящий тип линии, цвет, а затем укажите, 

какие границы вам нужны. За результатами своих действий следите по образцу (справа, 

там, где написано «Образец»). После того, как все нужные границы будут установлены, 

нажмите Ok. Если что-то не получится, снова выделите таблицу и повторите всѐ сначала. 

Для установки некоторых границ нужно выделять не всю таблицу, а только еѐ часть. 

Выполните предварительный просмотр. Если что-то не так, выйдите из режима просмотра 

и устраните недостатки. 

 

 

 

 

Множители и приставки 

Множители Приставки Обозначение 

приставки 

Пример 

109 

106 

103 

102 

101 

10-1 

10-2 

10-3 

10-6 

10-8 

гига 

мега 

кило 

гекто 

дека 

деци 

санти 

милли 

микро 

нано 

Г 

М 

к 

г 

да 

д 

с 

м 

мк 

н 

Гпа (гигапаскаль) 

Мом (мегаом) 

кГц (килогерц) 

гл (гектолитр) 

даН (деканьютон) 

дБ (децибел) 

см (сантиметр) 

мВ (милливольт) 

мкА (микроампер) 

нс (наносекунда) 

Задание №3 



 

Новым в этой работе является создание эффекта «водяных знаков». Вы можете создать 

любые «водяные знаки», но они должны состоять из нескольких элементов (не 

обязательно одинаковых). 

Чтобы создать приглашение по образцу, который вы видите ниже, следуйте указаниям. 

Выполните команду Таблица-вставить-таблица, укажите число столбцов 2, число строк 4, 

после чего нажмите ОК. 

Выделите полученную таблицу и выполните команду Таблица-Свойства таблицы. 

В появившемся окне Свойства таблицы на вкладке Строка установите высоту строки 6см, 

на вкладке Столбец – ширину столбца 9см и нажмите ОК. 

Выполните предварительный просмотр. У вас должна получиться таблица-заготовка для 8 

приглашений. 

Установите курсор в первой клетке, выполните команду Формат-Абзац и под заголовком 

Интервал в поле перед установите 12 или 18 пунктов (отрегулируйте по своему 

усмотрению). Это нужно сделать, чтобы текст не «прилип» к верхнему краю ячейки. 

Напишите текст приглашения по образцу или придумайте свой вариант. 

Заголовок и основной текст выровняйте по центру, а подпись по правому краю. Шрифт, 

размер и цвет шрифта, начертание – всѐ по вашему усмотрению. В приглашении укажите 

дату своего рождения и подпишитесь своим именем. 

Чтобы создать «водяные знаки», выполните следующие действия: 

На панели Рисование найдите Автофигуры, щѐлкните мышкой по стрелке справа и 

выберите для узора подходящую фигуру (узор можете составить и из разных фигур, но 

обязательно из нескольких). Теперь при помощи мыши растяните еѐ в какой-либо пустой 

ячейке. Не забывайте, что неудачную команду в текстовом редакторе Word всегда можно 

отменить, щѐлкнув по кнопке Отменить на панели инструментов. 

Выделив фигуру, выберите цвет и толщину линии с помощью кнопок Цвет линии и Тип 

линии на панели Рисование. Для того чтобы выделить графический объект, нужно 

щѐлкнуть по нему мышью в тот момент, когда указатель мыши принимает форму стрелки 

с крестиком. 

Когда фигура будет готова, выделите еѐ, скопируйте (Правка–Копировать) и вставьте 

(Правка–вставить) необходимое число раз (не меньше трѐх). Новая фигура может при 

вставке поместиться поверх первоначальной, и создаѐтся впечатление, что ничего не 

вставилось. В этом случае подведите указатель мыши к верхней (выделенной) фигуре, 

нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская еѐ, перетащите фигуру на новое место. 

Чтобы создать орнамент, нужно расположить все его элементы в определѐнном порядке. 

Перемещайте объекты с помощью мыши. 

Когда ваш узор будет готов, сгруппируйте его поместите его под текст. Для этого: 

выделите весь рисунок (удерживая клавишу Shift, щѐлкните по каждому элементу 

орнамента); 

сгруппируйте элементы орнамента (чтобы весь рисунок воспринимался как единый 

графический объект), для чего нажмите кнопку Группировать на панели Рисование, а если 

еѐ нет, то найдите Действия (или Рисование), щѐлкните мышкой по стрелочке справа и 

выберите ту же самую команду (Группировать); 

с помощью мыши переместите узор в клетку, где вы написали текст приглашения, и 

поместите его поверх текста; 

не снимая выделения с рисунка, снова обратитесь к кнопке Рисование, выберите Порядок 

– поместить за текстом. 

Выделите готовое приглашение, скопируйте его и вставьте в подготовленные заранее 

пустые клетки. Выполните предварительный просмотр, чтобы проверить, всѐ ли в 

порядке. Теперь можно приглашения вырезать и разослать друзьям. 

 



 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Дорогие друзья! 

Приглашаю Вас на чаепитие 

по случаю моего совершеннолетия. 

Буду ждать 

17 марта в 18 часов. 

 

Александр 

 

Вопросы к устному опросу: 

Какую роль в данной работе играют вспомогательные таблицы? 

Как вы получили изображения книжки, телефона и конверта? 

Что вы делали для правильного распределения слов Терский сельскохозяйственный…и 

т.д. по строчкам? 

Что вы делали, если какой-то текст не помещался в одной строке? 

Как вы установили красную строку в тексте обращения? 

С помощью какой команды вы вставили таблицу? 

Как компьютер «узнал», сколько нужно строк и столбцов? 

Как вы объединили ячейки для написания заголовка «Множители и приставки»? 

Как вы добились того, чтобы заголовки были установлены по центру не только по 

горизонтали, но и по вертикали? 

Перечислите действия, которые необходимо выполнить, чтобы установить в таблице 

нужные границы. 

Как просмотреть результат работы перед печатью? 

С помощью какой команды вы нарисовали рамку для приглашения? 

Как включается панель Рисование? 

Где вы нашли подходящую фигурку? 

Как вы выбрали тип и цвет линий? 

Как вы получили несколько одинаковых фигур? 

Как вы сгруппировали созданную из фигурок композицию? 

Каким образом вы добились, чтобы фигурки не закрывали текст приглашения? 

 

Задание для аудиторной самостоятельной работы 

Вариант 1 

Введите текст «Знание компьютера – основа профессионального успеха». 

Скопируйте предложение 4 раза. 

В 1-ой строке изменить масштаб шрифта на 133 %, межсимвольный интервал в 1,5 пт. 

2-ая строка – размер шрифта 25 пт, задать подчеркивание пунктирной линией. 

Для 3-ей строки задать анимацию. 

Перед 4-ой строкой установить разрыв страницы. 

Пронумеровать страницы, начиная с 11 номера. 

Вставьте дату в верхний колонтитул. 

Вариант 2 

Набрать десять строк текста обычным шрифтом в 14 пунктов. 

Подчеркнуть текст в первых пяти строках волнистой линией. 

Установите обрамление текста в седьмой строке. Вставьте дату в начало текста. 

Добавьте фразу «Контрольная работа» в верхний колонтитул документа 

Вставьте таблицу в конце текста из 5 столбцов и 4-х строк. Объедините ячейки первого 

столбца таблицы. 



 

На второй странице добавьте пять фамилий в виде маркированного списка. 

Используйте для данного списка по строкам эффекты шрифтов: «приподнятый», 

«утопленный», «зачеркнутый», «контур», «все прописные». 

Расставьте номер страниц вверху в центре. 

Вариант 3 

Набрать десять строк текста обычным шрифтом в 14 пунктов. 

Подчеркнуть текст в первых пяти строках двойной линией. 

Изменить междустрочный интервал в тексте на полуторный. 

Применить анимацию текста в 7-8 строках. 

Вставьте произвольный рисунок в конце текста. 

Преобразуйте 2-6 строки текста в три колонки. 

Скопируйте произвольный фрагмент текста на вторую страницу. Проставьте нумерацию 

страниц внизу страницы справа. 

На второй странице добавьте пять фамилий в виде нумерованного списка. 

 

Тема 5.2 Табличные процессоры 

Решите тестовые задания  

1.Укажите правильный адрес ячейки: 

1) А12С 

2) В1256 

3) 123С 

4) В1А 

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит в этот 

диапазон? 

1) 6 

2) 5 

3) 4 

4) 3 

3.Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

А) 15 

В) =А1*2 

С) =А1-В1 

4.В ЭТ нельзя удалить: 

1) столбец 

2) строку 

3) имя ячейки 

4) содержимое ячейки 

5.Основным элементом ЭТ является: 

1) ячейка 

2) строка 

3) столбец 

4) таблица 

6.Укажите неправильную формулу: 

1) =О89-К89 

2) =А1/С453 

3) =С245*М67 

4) А2-В4 

7.При перемещении или копировании в ЭТ абсолютные ссылки: 

1) не изменяются; 

2) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

3) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

4) преобразуются в зависимости от длины формулы. 



 

8. Диапазон – это: 

1) все ячейки одной строки; 

2) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

3) все ячейки одного столбца; 

4) множество допустимых значений. 

9. Электронная таблица – это: 

1) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

2) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 

3) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 

таблицы данных; 

4) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при 

обработке таблиц. 

10. Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, формулы из ячейки D2: 

 

 

1) =А2*$С$2; 

2) =$A$2*C2; 

3) =A3*$C$2; 

4) = A2*C3. 

 

 

 

 

Задание для практических занятий 

Задание №1 

Запуск программы Microsoft Excel. 

Сначала научимся запускать программу MS Excel. Запуск будем производить с помощью 

главного меню: Пуск- Программы- Microsoft Excel. 

Окно программы MS Excel. 

Рассмотрим окно программы MS Excel. Так как эта программа работает под управлением 

Windows, то окно похоже на все другие окна приложений Windows и содержит все 

стандартные элементы окна приложения Windows. Обзор окна начнѐм сверху вниз. 

В верхней части экрана мы видим зону заголовков – синюю полосу, на которой написано 

имя программы и некоторые другие сведения. В правой части зоны заголовков находятся 

кнопки Закрыть, Восстановить, Свернуть. 

Далее, под зоной заголовков расположено Горизонтальное меню. Оно состоит из слов 

Файл, Правка, Вид, Вставка и т. д. В дальнейшем, когда вас, например, попросят 

выполнить команду Формат – Ячейки…, нужно будет щѐлкнуть мышью по слову Формат, 

в раскрывшемся меню щѐлкнуть по слову Ячейки и т. д. Чтобы меню закрылось, 

щѐлкните где-нибудь на рабочем поле. 

Под горизонтальным меню мы видим Панель инструментов (множество 

кнопок).Назначение большинства кнопок которой вам известно из программы MSWord. 

Слева под панелью инструментов расположено Поле имени - в нѐм высвечивается 

адрес(имя) выделенной ячейки. Выделить какую – либо ячейку (клеточку) означает 

щѐлкнуть на ней мышью, когда курсор имеет вид светлого крестика. Выделите какую – 

либо ячейку,например,В2, и посмотрите на Поле имени. Вы увидите адрес этой ячейки, то 

есть на пересечении каких столбца и строки она находится. Выделите другую ячейку, и вы 

увидите, как меняется адрес в Поле имени. 

Правее Поля именинаходится небольшая область, в которой на время ввода данных 

появляются три кнопки управления процессом ввода. Пока мы на этом останавливаться не 

будем. 



 

Далее в этой же строке мы видим так называемую Строку формул, в которой набирают и 

редактируют данные и формулы. Щѐлкните мышью по Строке формул (щѐлкнув мышью, 

вы устанавливаете курсор в  нужном  месте). В строке формул вы увидите мигающий 

курсор. Наберите какое – либо число и посмотрите на выделенную ячейку – там 

появилось то же самое число. Если допущена ошибка, еѐ исправляют также встроке 

формул. 

Ниже строки формул мы видим Заголовок столбца (с обозначениями A, B, C, D,…). Если 

щѐлкнуть по какой – либо букве, соответствующий столбец будет выделен. 

Выделяютстолбец для того, чтобы проделать с содержимым этого столбца необходимые 

изменения, например, выровнять числа по центру. Ширину столбца можно изменить. Для 

этого поместите мышку на границе между двумя буквами, и, когда она примет форму 

двунаправленной стрелки, нажмите на левую клавишу мыши и перенесите границу в 

нужном направлении. 

В левой части экрана находятся Заголовки строк (это номера 1, 2, 3,…). Щѐлкнув по 

цифре, вы выделите соответствующую строку. Высоту строки можно изменить так же, как 

ширину столбца. 

На пересечении заголовков строк и заголовков столбцов (над цифрой 1), находится пустая 

кнопка для выделения всей таблицы. Щѐлкните по этой кнопке мышью, и вы увидите, как 

выделится вся таблица. Чтобы снять выделение, щѐлкните мышью по любой ячейке 

таблицы. 

В правой части окна мы видим Вертикальную полосу прокрутки, а внизу - 

Горизонтальную полосу прокрутки. Их назначение вам известно и программы Word. 

В одной строке с Горизонтальной полосой прокрутки находится строка с ярлычками 

рабочих листов (мы пока будем работать с одним листом). 

Первые упражнения 

Выделите ячейку А5, то есть щѐлкните по этой ячейке мышью и посмотрите на поле 

имени – вы увидите адрес этой ячейки. Выделите другую ячейку и проследите, как 

изменилось содержимое поля имени. Адрес выделенной ячейки всегда можно увидеть в 

поле имени. 

Выделите какую – либо ячейку, прижмите левую кнопку мыши и протащите на несколько 

ячеек вниз и в сторону, не отпуская кнопку. Всѐ ещѐ не отпуская кнопку, снова 

посмотрите на Поле имени. Вы увидите, блок ячеек какого размера вы выделили. Теперь 

отпустите кнопку. В Поле именивы увидите адрес ячейки, с которой начиналось 

выделение. 

Выделите какую – либо ячейку и напишите в ней своѐ имя. Обратите внимание на Строку 

формул: там записывается то, что вы пишете в ячейке. Чтобы программа «запомнила» 

содержимое ячейки, его обязательно нужно зафиксировать, то есть или щѐлкнуть на 

другой ячейке, или нажать клавишу Enter, или с помощью клавиш управления курсором 

сдвинуть рамку на другую ячейку. Зафиксируйте содержимое ячейки любым из этих 

способов. 

Теперь рядом с именем запишите свою фамилию. Для этого нужно «вернуться» в эту 

ячейку, то есть снова еѐ выделить. Что же получается? Когда вы начали записывать 

фамилию, имя исчезло. Чтобы имя не «пропало», его нужно дописывать не в самой 

ячейке, а в строке формул. Для этого сначала следует установить там курсор, то есть 

щѐлкнуть мышью по строке формул. Если вы видите, что в строке формул «мигает» 

курсор, начинайте писать. Всѐ написанное нужно зафиксировать любым из 

рассмотренных выше способов. Чтобы удалить содержимое ячейки, нужно еѐ выделить и 

нажать клавишу Delete(удалить). 

Посмотрите на ячейку с вашим именем и фамилией. Наверняка всѐ вами написанное не 

поместилось в одной ячейке и заняло часть следующей ячейки. Чтобы исправить 

положение, можно ячейку «расширить». Для этого установите мышь на границе между 

именами соответствующих столбцов (между буквами) и, когда указатель мыши примет 



 

форму двунаправленной стрелки, прижмите левую кнопку и перенесите границу в нужном 

направлении на нужное расстояние. Подобным образом можно изменить не только 

ширину столбца, но и высоту ячейки. 

Можно выйти из положения, не меняя ширину столбца. Выделите обе заполненные 

ячейки и выполните команду Формат – Ячейки…. В появившемся окне выберите вкладку 

Выравнивание и в группе Отображение выберите Переносить по словам. После этого 

нажмите ОК. Теперь имя и фамилия поместились в одной ячейке, но в разных строчках. 

С текстом в ячейке можно выполнять такие же операции, что и в текстовом редакторе 

(изменять размер шрифта, начертание, выравнивать по левому краю, по центру, и т.п.). 

Только ячейка должна быть обязательно выделена. Выделите ячейку с именем и 

фамилией, нажмите кнопку К на панели инструментов (установка курсива). Сделайте 

размер шрифта на 1пт. меньше (или больше), выровняйте по центру. Следите, какие 

изменения происходят с текстом. 

Теперь очистим содержимое ячейки. Для этого еѐ нужно выделить и нажать клавишу 

Delete. 

Первые расчѐты 

Познакомимся с очень полезными «умениями» программы Excel. Оказывается машина 

«знает» месяцы года и дни недели. Выделите какую – либо ячейку, напишите в ней 

название любого месяца. Зафиксируйте. Снова выделите эту ячейку. Найдите в правом 

нижнем углу рамки маленький чѐрный квадратик (он называется маркер заполнения), 

наведите на него мышь, и в тот момент, когда указатель мыши превратится в маленький 

чѐрный крестик, нажмите кнопку мыши и, не бросая, продвиньте мышь вниз на несколько 

ячеек, после чего отпустите кнопку. Вы увидите, что названия следующих месяцев 

появятся автоматически. Такой приѐм называется протаскиванием. Проверьте, что 

получится, если выполнить протаскивание вверх, влево, вправо. Аналогичное упражнение 

выполните для названия какого – либо дня недели. 

Компьютер умеет проставлять порядковые номера. Выделите какую – либо ячейку и 

напишите в ней 1, а в следующей – 2 (не забывайте фиксировать!). Выделите обе ячейки, 

«ухватитесь» за маркер абзаца и протащите на несколько ячеек вниз, после чего отпустите 

кнопку. Вы увидите автоматически проставленные порядковые номера. 

Компьютер «умеет» вычислять по формулам. Формула всегда должна начинаться со знака 

равенства и записываться буквами латинского алфавита (как в математике). Попробуем 

вычислить квадраты и кубы первых десяти натуральных чисел. Выделите ячейку А1, и, 

начиная с неѐ, проставьте сверху вниз порядковые номера от 1 до 10 (сделайте всѐ как в 

п.2). В ячейке В1 напишите формулу =A1^2. Формулу зафиксируйте (в ячейке должно 

получиться число), снова выделите ячейку с формулой, «ухватитесь» за маркер 

заполнения и протащите вниз. Получились квадраты первых десяти натуральных чисел. В 

соседнем столбике получим кубы этих чисел, если в ячейке С1 запишем формулу =A1^3 и 

проделаем те же операции, что для квадратов. 

Числа можно сложить по столбикам. Выделите ячейку А11 (под столбиком первых десяти 

натуральных чисел). Теперь найдите на панели инструментов кнопку Автосуммаи 

щѐлкните по ней мышью, после чего нажмите клавишу Enter – вы увидите сумму чисел, 

записанных в данном столбце. 

Задание №2 

1.Вводный инструктаж. 

В данной работе мы будем решать задачу на вычисление суммы оплаты за 

израсходованную электроэнергию. Вам потребуются основные сведения, полученные при 

выполнении предыдущей практической работы. 

Выполнив задания этой темы, вы научитесь: связывать ячейки и таблицы одного рабочего 

листа; связывать различные листы рабочей книги; автоматизировать расчеты данных на 

примере работы мебельного салона. 

Основные принципы формирования рабочей книги.  



 

Для правильной организации работы в электронных таблицах Excel сформируйте макет 

своей будущей рабочей книги, для этого продумайте состав рабочей книги (количество, 

имена и порядок расположения рабочих листов, их предполагаемое содержание, наличие 

графиков, диаграмм и т.п.). 

При создании таблиц определите подчиненность их между собой, а также общий вид, 

наличие заголовков и других составляющих (наименование шапки, наличие нумерации 

граф и т.д.). 

Данные делятся на две категории: исходные и расчетные. 

Исходные данные вводятся непосредственно с клавиатуры, формируя исходную базу 

данных. 

Расчетные являются результатом формульной зависимости связанных ячеек 

непосредственно с ячейками исходных (первоначальных) данных, либо с ячейками 

промежуточных расчетов, либо и тех и других. 

Формирование рабочей книги.  

Для облегчения дальнейших действий с таблицами на разных рабочих листах, их 

необходимо переименовать. 

Задание 1.  

Переименуйте рабочие листы: 

Лист1 – Закупка, Лист2 – Реализация, Лист3 – Цена, Лист4 – Выручка, Лист5 – Доход. 

Для этого, нажмите правой кнопкой мыши на ярлычке рабочего листа и выберите в 

контекстном меню команду Переименовать, наберите с клавиатуры новое имя листа – 

Закупка, после окончания ввода нового имени нажмите клавишу ENTER. 

Аналогичным образом переименуйте остальные листы рабочей книги. 

Указание. Если в новой рабочей книге недостаточно рабочих листов добавьте новые 

рабочие листы. 

Таким образом, новые имена рабочих листов "подскажут" пользователю о своем 

содержании, что позволит быстрее ориентироваться в имеющихся данных для получения 

информации и формирования отчетов. 

Все задания нужно выполнять на разных рабочих листах в одной рабочей книге. 

Создание и заполнение таблиц данными. Ввод формул.  

Начнем заполнение данными имеющихся рабочих листов: Закупка, Реализация, Цена, 

Выручка, Доход. 

Задание 2.  

На рабочем листе "Закупка" создайте таблицу и внесите данные, как показано на рис. 1. 

 
Ключ к выполнению задания.  

Для оформления общего заголовка таблицы воспользуйтесь кнопкой "Объединить и 

поместить в центре" , для размещения заголовков таблицы во всех столбцах следует 

выделить всю 3-ю строку, затем щелкнуть на ней правой кнопкой мыши, из контекстного 

меню выберите команду Формат ячеек, откройте закладку Выравнивание, установите 

флажок в поле Переносить по словам, выберите в полях По вертикали – По центру, По 

горизонтали – По центру, затем нажмите OK. 

Перед вводом данных задайте форматы ячеек таблицы – Числовой, число десятичных 

знаков 0, выравнивание – по центру. Наименование предметов – формат Текстовый. 



 

Выравнивание – по левому краю (отступ) – 1.В ячейках H4:Н8 – введите формулы 

суммирования по строкам (обратите внимание на предлагаемый диапазон суммируемых 

ячеек, если диапазон не захватывает все исходные данные – укажите мышью весь 

необходимый диапазон, затем нажмите Enter). 

На рабочем листе "Реализация" внесите исходные данные в таблицу и оформите. 

 
Сохранение рабочей книги (файла).  

Сохраните промежуточные результаты своей работы. Для этого выберите команду 

Сохранить как... в меню Файл, затем в диалоговом окне "Сохранение документа" найдите 

и откройте свою папку, присвойте файлу имя – Расчет дохода и добавьте свою фамилию. 

Нажмите кнопку Сохранить. 

На рабочем листе "Цена" создайте и заполните две таблицы – Расходы на закупку и Расчет 

цен. 

 
Указание. Оформление заголовков таблиц выполняется аналогично предыдущим 

заданиям. Задайте форматы ячеек в таблице Расходы на закупку: 

А4:А9 – текстовый; 

В4:В8 – денежный, число десятичных знаков – 2, обозначение – р. 

C4:C8 – числовой, число десятичных знаков – 0. 

D4:D9 – денежный, число десятичных знаков – 2, обозначение – р. 

В ячейки А4:С8 внесите данные с клавиатуры. 

В ячейку D4 введите формулу = В4*С4. 

Для этого наберите с клавиатуры знак =, затем щелкните левой кнопкой мыши на ячейке 

В4, нажмите клавишу знак умножения – * на дополнительной клавиатуре и щелкните 

мышью на ячейке С4, подтвердите формулу – нажмите клавишу Enter. 

Чтобы не повторять набор формулы в ячейках D5, D6, D7, D8. Скопируйте в эти ячейки 

содержимое ячейки D4 вместе с формулой. 

Для снятия команды копирования с ячейки D4 нажмите клавишу Esc. 



 

Обратите внимание на изменение ссылок в формулах суммирования, т.к. они 

относительные. 

Задайте форматы ячеек в таблице Расчет цен: 

А14:А18 – текстовый; 

В14:В18 – денежный, число десятичных знаков – 2, обозначение – р. 

C14:C18 – процентный, число десятичных знаков – 0. 

D14:D18 – денежный, число десятичных знаков – 2, обозначение – р. 

В ячейки А14:С18, В14:В18 и С14:С18 внесите данные с клавиатуры. 

В ячейку D14 введите формулу = В14*С14-В14 

Для этого наберите с клавиатуры знак =, затем щелкните левой кнопкой мыши на ячейке 

В14, нажмите знак умножения – *, щелкните мышью на ячейке С14, затем нажмите знак 

сложение – - и подтвердите формулу и нажатием клавиши Enter. 

Аналогично предыдущей таблице скопируйте содержимое ячейки D14 с формулой в 

ячейки D15, D16, D17, D18. 

Создайте и заполните таблицы на листе Выручка. 

 
Указание. В таблицах задайте форматы ячеек, выравнивание данных в них и обрамление 

ячеек. 

Обратите внимание, что в таблице Выручка от реализации за 1 квартал число, 

отражающее количество проданного товара, совпадает с количеством проданного товара 

на листе Реализация, но только за январь, февраль и март месяцы. 

Заполните и оформите таблицы на листе Доход. 

 
Указание. Обратите внимание, что в таблицах добавились данные столбца Цена закупки 

из таблицы Расчет цен расположенной на листе Цена. 



 

В таблицах задайте форматы ячеек, выравнивание данных в них и обрамление ячеек. 

Внесите данные в таблицы. 

В таблице Доход от реализации за полугодие количество проданного товара, число в 

столбце Н, совпадает с суммой за полугодие на листе Реализация. 

В таблице Доход от реализации за 1 квартал количество проданного товара также 

составляет сумму, но только за январь, февраль и март месяцы. 

В ячейках E4:E8 находится формула =D4*(B4-C4). 

В строке ИТОГО в ячейке E9 находится формула, суммирующая ячейки E4:E8. 

В ячейках E14:E18 находится формула =D14*(B14-C14). 

В строке ИТОГО в ячейке E19 находится формула, суммирующая ячейки E14:E18. 

После оформления рабочих листов, создания таблиц и внесения в них данных, можно 

считать работу полностью выполненной. 

Однако полученные таблицы представляют собой разрозненные источники данных и не 

взаимосвязаны между собой, что не позволяет использовать их как единую базу данных 

для получения различных отчетов. 

Убедитесь в этом на простых примерах:  

Измените наименование товара – Диван в ячейке А4 на листе Закупка на другое – Софа. 

Проверьте, произошло изменение наименования данного товара на остальных листах или 

оно осталось прежним?  

Измените на листе Реализация количество проданных u1089 стульев в феврале с 18 на 50. 

Проверьте, произошли соответствующие изменения на других рабочих листах?  

Измените на листе Цена в таблице Расходы на закупку в графе Цена закупки (ячейка В4) 

число 2 000,00 р. на новую цену закупки – 5 000,00 р. Проверьте, произошли 

соответствующие изменения в соседней таблице Расчет цен, и на других рабочих листах 

где используется данный показатель?  

Таким образом, при изменении содержимого в исходной ячейке, не происходит никаких 

изменений в ячейках содержащих аналогичную информацию в других таблицах, как бы 

"логически" связанных между собой или как кажется на первый взгляд имеющих общий 

исходный компонент. 

Изменения происходят только в тех ячейках, которые имеют прямую связь с исходной 

ячейкой например, при выполнении п.3 на листе Цена изменяется ячейка D4, т.к. 

содержит формулу со ссылкой на ячейку В4, и как следствие изменяется итоговая сумма в 

ячейке D9. 

Возникает необходимость установить связь между таблицами, расположенными как на 

одном рабочем листе, так и на разных рабочих листах. 

Связывание таблиц в Excel.  

Если на одном рабочем листе используются данные из другого листа, то эти листы 

считаются связанными. С помощью связывания можно свести воедино значения ячеек из 

нескольких разных таблиц на одном рабочем листе. 

Изменение содержимого ячейки на одном листе или таблице (источнике) рабочей книги 

приводит к изменению связанных с ней ячеек в листах или таблицах (приемниках). Этот 

принцип отличает связывание листов от простого копирования содержимого ячеек из 

одного листа в другой. 

В зависимости от техники исполнения связывание бывает ―прямым― и через команду 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА. 

1 способ – "Прямое связывание ячеек" 

Прямое связывание листов используется непосредственно при вводе формулы в ячейку, 

когда в качестве одного из элементов формулы используется ссылка на ячейку другого 

листа. Например, если в ячейке таблицы В4 на рабочем Листе2 содержится формула, 

которая использует ссылку на ячейку А4 другого рабочего листа (например, Листа1) и оба 

листа загружены данными, то такое связывание листов называется ―прямым‖. 



 

Термин ―прямое‖ связывание обозначает, что пользователь сам непосредственно при 

вводе формулы указывает имя листа и абсолютный адрес ячейки, разделенные 

восклицательным знаком "!". 

Примеры формул: = C5*Лист1! A4 

= Лист3! В2*100% 

= Лист1! A1- Лист2! A 

Примечание.  

Для указания ссылки на ячейки и листы, находящиеся в незагруженных (неоткрытых) 

рабочих книгах, в формуле нужно без пробелов задать полный путь местонахождения 

файла. Путь задается в одинарных кавычках, где указывается название диска, каталога 

(папки), имя рабочей книги (имя файла) в квадратных скобках и имя листа, на который 

идет ссылка. 

2 способ – Связывание ячеек через команду "Специальная вставка" 

Связывание через команду СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА производится, если какая либо 

ячейка таблицы на одном рабочем листе должна содержать значение ячейки из другого 

рабочего листа. 

Чтобы отразить в ячейке С4 на листе Цена значение ячейки Н4 на исходном листе 

Закупка, нужно поместить курсор на ячейку Н4 исходного листа и выполнить команду 

Правка–Копировать. На листе Цена поставить курсор на ячейку С4, которую необходимо 

связать с исходной, и выполнить команду Правка–Специальная вставка– Вставить связь 

(см рис. 6). Тогда на листе Цена появится указание на ячейку исходного листа Закупка, 

например: = Закупка!$4 

При таком связывании Excel автоматически использует абсолютный адрес на ячейку, т.к. 

относительный адрес обращения может привести к ошибкам, особенно если обращаться к 

незагруженным файлам (рабочим книгам). 

Самостоятельная работа 

Свяжите ячейки С4, С5, С6, С7, С8 в таблице Расходы на закупку на листе Цена с 

соответствующими ячейками на листе Закупка, используя различные способы связывания 

ячеек. 

 
При связывании ячеек определите, какие ячейки являются исходными. 

Для одной связываемой таблицы исходными могут быть ячейки из разных таблица 

различных рабочих листах или на текущем листе. 

 

Задание №3 

Вводный инструктаж. 

Представьте, что вы имеете собственную фирму по продаже какой-либо продукции, и вам 

ежедневно приходится распечатывать прайс - лист с ценами на товары в зависимости от 

курса доллара. В этом случае желательно иметь в компьютере соответствующую 

заготовку, перед распечаткой которой вам достаточно будет только установить курс 



 

доллара на сегодняшний день, после чего соответствующие расчѐты компьютер выполнит 

автоматически. 

Выполнение работы. 

1). Выделите ячейки с B3 до D3, найдите на панели инструментов кнопку Объединить и 

поместить в центре и щѐлкните по ней мышкой (или выполните команду Формат-Ячейки 

и на вкладке Выравнивание под заголовком Отображение активизируйте кнопку 

объединение ячеек, после чего нажмите ОК). Выделенные ячейки объединятся. Выберите 

подходящий размер шрифта и введите в полученную объединѐнную ячейку заголовок 

Прайс-лист. Оформите заголовок полужирным стилем начертания, выровняйте по центру. 

Вокруг заголовка сделайте рамку. Для этого снова выделите объединѐнную ячейку и 

выполните команду Формат - Ячейки – Граница. Выберите тип линии и укажите Внешние. 

Вокруг заголовка появится граница (рамка). 

2). В ячейку В7 введите Наименование товара, в ячейку С7 - Эквивалент $US (знак 

доллара находится на клавише с цифрой 4 в латинской раскладке клавиатуры), в ячейку 

D7 - Цена в р. Если заголовки не помещаются, измените ширину столбцов с помощью 

мыши. Выровняйте по центру, оформите полужирным стилем начертания, размер шрифта 

выберите на 1 – 2 пункта меньше, чем в основном заголовке. 

3). Столбец Наименование товара заполните текстовыми данными. Товары выберите по 

своему усмотрению, 8 наименований. Размер шрифта сделайте на 1пт. меньше, чем 

предыдущий, стиль начертания - обычный. Выровняйте по левому краю. 

4). Столбец Эквивалент $US заполните числами (цены в долларах, придумайте сами). 

Цифровые данные набирайте на малой цифровой клавиатуре. Эта клавиатура включается 

клавишей Num Lock (при включѐнной клавиатуре над ней светится индикатор с такой же 

надписью). Цены выровняйте вправо. 

5). Понятно, что в столбец Цена в р. нужно поместить формулу, в которой курс доллара на 

сегодняшний день будет умножаться на цену товара в долларах. Но в данном случае это 

неудобно, так как при изменении курса доллара каждый раз пришлось бы эту формулу 

переписывать. Поэтому лучше отвести под значение курса доллара отдельную ячейку, на 

которую и ссылаться в формуле. Ссылка должна быть абсолютной, то есть значение курса 

доллара можно брать только из этой конкретной ячейки с зафиксированным адресом. В 

данном случае мы выполним эту задачу следующим образом. Выделите ячейку С5 и 

введите в неѐ значение курса доллара на сегодняшний день, зафиксируйте, снова выделите 

эту ячейку, а затем выполните команду Вставка – Имя – Присвоить…. В появившемся 

окне введите имя ячейки в виде Курс_доллара, обязательно с подчерком между словами и 

без пробелов. Подчерк (он нужен, чтобы связать слова Курс и доллара) набирается с 

помощью той же клавиши, что и знак «минус», только через клавишу Shift. После набора 

нажмите ОК. 

6) В ячейку В5 введите текст Курс доллара, оформите курсивом, выровняйте по правому 

краю. Выделите обе ячейки В5 и С5 и, не объединяя их, выполните обрамление (то есть 

сделайте общую рамку) с помощью команды Формат - Ячейки – Граница. 

7). Теперь введѐм формулу для подсчѐта цены в рублях. Для этого выделите ячейку под 

заголовком Цена в р. и введите в неѐ формулу следующим образом: введите знак =, затем 

щѐлкните мышью по ячейке, в которой размещена цена товара в долларах, после этого 

введите знак умножения («звѐздочка») и, наконец, щѐлкните мышью по ячейке С5, в 

которой расположен курс доллара на сегодняшний день. Зафиксируйте содержимое 

ячейки, снова выделите еѐ и протяните на все оставшиеся ячейки столбца, 

воспользовавшись услугами маркера заполнения. Содержимое столбца выровняйте  по 

правому краю. 

8). Выделите ячейки, в которых указана цена товара в долларах, и примените к ним 

денежный формат с помощью команды Формат - Ячейки – Число. В появившемся окне 

выберите формат Денежный, укажите 2 десятичных знака. Под заголовком Обозначение 



 

выберите нет (так как обозначение денежной единицы уже указано в заголовке столбца), 

после чего нажмите Ok. 

9) Теперь выделите ячейки, в которых указана цена в рублях, и проделайте то же самое, 

что и в предыдущем пункте. 

10) Выделите таблицу и задайте для неѐ обрамление (границы) с помощью команды 

Формат - Ячейки – Граница. В появившемся окне укажите внешние и внутренние 

границы, после чего нажмите Ok. 

11). Теперь проверьте, «работает» ли ваш прайс-лист. Для этого запомните стоимость  

какого–либо товара, после чего удалите значение курса доллара в ячейке С5 и введите 

туда же новый курс доллара (не забывайте фиксировать). Посмотрите, изменяются ли при 

этом цены в рублях. Если при изменении курса доллара цены в рублях изменяются, то всѐ 

в порядке, прайс-лист «работает». В противном случае нужно искать ошибку. 

Контрольные вопросы 

Как в случае необходимости объединяются ячейки? 

Как сделать рамку вокруг нескольких ячеек? 

Как установить знак доллара? 

Как вы понимаете слова «абсолютная ссылка»? 

С помощью какой команды устанавливается абсолютная ссылка? С какой целью? 

Какую практическую цель имеет установка абсолютных ссылок? 

Как установить для числовых данных денежный формат? 

Как установить границы в готовой таблице? 

 

Задание для аудиторной самостоятельной работы 

Вариант 1 

Наименование 

товара 

Цена за 

единицу 

Кол-во Сумма Наценка Итого по 

товару 

Товар 1      

Товар 2      

Товар 3      

Товар 4      

Товар 5      

ИТОГО      

1. Создайте таблицу и заполните столбцы В и С произвольными данными. 

2. В столбце D определите сумму за все количество товара по соответствующей формуле. 

3. В столбце Е рассчитайте наценку 15 % от суммы товара. 

4. В столбце F определить общий итог по каждому виду товара. 

5. С помощью функции автосуммирования подсчитайте итог по столбцам D,E,F. 

6. Используя «Мастер функций», найдите: 

минимальную сумму товара , результат запишите в ячейку D8; 

максимальную наценку товара , результат запишите в ячейку E8; 

округлите общий итог до одного десятичного знака, результат запишите в ячейку F8. 

7. Создайте по таблице диаграмму. 

8. Измените оформление следующих элементов диаграммы: область построения, ряды 

данных, шрифт оси Х, масштабирование шкалы Y. 

9. Покажите выполненное задание преподавателю. 

Вариант 2 

1. Создайте таблицу "Календарь" на листе 1. 

Понедельник 

 

7 14 21 28 

Вторник 1 8 15 22 29 

Среда 2 9 16 23 30 

Четверг 3 10 17 24 

 



 

Пятница 4 11 18 25 

 Суббота 5 12 19 26 

 Воскресенье 6 13 20 27 

   

     Всего дней в месяце     30   

2. Подсчитайте общее количество дней в месяце с помощью соответствующей функции. 

3. Щелкните в ячейке G3, введите формулу, вычисляющую среднее значение чисел строки 

3 календаря, и нажмите клавишу Enter. 

4. B ячейку Н3 выведите целую часть этого среднего значения. 

5. Продублируйте две полученные формулы во всех строках календаря. 

6. В ячейке G11 сосчитайте сумму средних значений, а в ячейке Н11 с помощью функции 

ПРОИЗВЕД произведение целых частей средних значений. 

7. В ячейке F11 с помощью функции СУММ подсчитайте сумму всех ячеек третьей и 

четвертой строк листа Excel. (Как задать в качестве аргумента функции две строки листа?) 

8. Скопируйте содержимое ячейки F11. 

9. Щелкните на ячейке F13 и вставьте в нее формулу из буфера обмена. (Сумму каких 

ячеек подсчитывает вставленная формула?) 

Вариант 3 

Клиенты Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Фантом 3500 4000 7500 6000 5000 4000 

Диалог 10000 11000 8000 7500 9000 8000 

РИФ 8000 8500 9500 11000 12000 6500 

ВАСТ 4000 3500 1000 4000 4000 5000 

Викинг 13000 11500 10000 11000 4000 9000 

Создайте таблицу Клиенты. 

Выполните команду Вставка Диаграмма. 

Выберите диаграмму типа Лепестковая 

В качестве источника данных укажите диапазон ячеек B3:G7. (Как задать заголовки рядов 

данных?) 

На вкладке Заголовки третьего окна мастера введите название диаграммы. 

С помощью вкладки Легенда расположите легенду слева от диаграммы. 

Поместите диаграмму на лист Клиенты в качестве нового объекта. 

Масштабируйте диаграмму, максимально увеличив ее размеры в пределах объекта. 

Смените цвет фона диаграммы на светло-зеленый. 

Выберите команду Диаграмма - Исходные данные. 

На вкладке Ряд щелкните в поле Подписи оси X и выберите на листе Клиенты диапазон 

ячеек B1:G1. 

Отформатируйте шрифт текста легенды и подписи осей так, чтобы они хорошо читались. 

Запишите полученную диаграмму в качестве одной из диаграмм пользовательского 

типа.(Как внести диаграмму в список пользовательских типов?) 

 

Тема 5.3 Базы данных и системы управления базами данных 

Задание для практических занятий 

Задание №1 

Рассмотрим последовательность создания таблицы в режиме конструктора на примере 

создания таблицы ЛичныеДела. 

Создайте Новую Базу данных. 

Для этого запустите Microsoft Office Access 2007. 

1 способ (если значок программы присутствует на рабочем столе): 

2 способ 



 

 
1 

2 

3 способ 

 
 

Создайте Новую Базу данных: название, фамилия, группа. 



 

 
База данных автоматически сохраняется в папку Мои документы. Перед нажатием кнопки 

создать определите папку, в которую сохраняете создаваемую БД. 

 

 
В открывшейся БД выберите последовательно ленту Создание – Конструктор таблиц 

 



 

Создайте таблицу со следующей структурой: 

Для первого поля в таблицу занести имя поля Код. Щелчком в клетке «Тип 

данных» вызвать раскрывающийся список типов и из него щелчком выбрать тип Счетчик. 

 
 

Определить поле ключевым. 

 
Для второго поля в таблицу занести имя поля Фамилия. 

Щелчком в клетке «Тип данных» вызвать раскрывающийся список типов и из него 

щелчком выбрать тип Текстовый. 

В нижней панели окна конструктора таблицы, озаглавленной «Свойства поля», задать 

размер поля. 

 
Аналогичные действия выполнить последовательно для остальных полей, задавая при 

необходимости формат поля (выбирая требуемый из раскрывающегося списка). 



 

 
После ввода всех полей закрываем конструктор. 

 
На запрос о сохранении отвечаем Сохранить. 

 
Даем имя таблице ЛичныеДела и нажимаем кнопку Ок. 

 

 
Таблица отображается в левой части БД 



 

 
 

Переходим в режим таблицы: дважды щелкнув на ее название в левой части БД. 

Заполняем таблицу данными. Значения поля Код вводить не требуется, они будут 

меняться автоматически. Дату вводим через точку, например: 10.01.55. 

 

 

Пример заполненной таблицы. 

Задание №2 

Создание однотабличной формы в режиме Мастера форм. 

Разработка автоформы на основе таблицы Личные Дела. 

Откройте БД, содержащую таблицу Личные Дела из своей папки. 

Выполните команды лента Создание, разверните список пиктограммы Другие формы и 

выберите Мастер форм. 

 
В открывшемся окне диалога выберите поля, которые будут присутствовать в форме. 

Двойной стрелкой выбираются все поля 



 

 
Далее выберите внешний вид формы: в один столбец. 

 
Далее выберите требуемый стиль 

 
Далее задайте имя формы и нажмите кнопку Готово. 



 

 
В окне БД отобразится созданная форма, а слева появится ее название. 

 
По низу окна Бд есть переключатели, при помощи которых можно просмотреть все записи 

таблицы. Чтобы добавлять записи в таблицу через форму необходимо перейти к пустой 

записи в конце ( то есть все записи надо перелистать). 

 
Закройте форму. 

Задание: 

Откройте форму ЛичныеДела. В режиме формы добавьте три произвольные записи. 

Закройте форму. Откройте таблицу ЛичныеДела и просмотрите введенные вами записи. 

Создайте еще три формы, изменяя внешний вид и стиль формы. Имена соответственно: 

ЛичныеДела1, ЛичныеДела2, ЛичныеДела3. 

Задание №3 

Копирование структуры таблицы, внесение изменений. Изменение структуры таблицы. 

Откройте БД, содержащую таблицу Личные Дела из своей папки. 

Скопируйте структуру таблицы Личные Дела 

В окне базы выделите имя таблицы Личные Дела и в контекстном меню выберите 

команду Копировать. 

 



 

 
 

Щелкните левой кнопкой мыши ниже (в пустой области окна БД) и в контекстном меню 

выберите команду Вставить. 

В выданном окне «Вставка таблицы» в поле «Имя таблицы»  введите имя новой таблицы 

Сотрудники, а в области «Параметры вставки» отметьте «только структура» и нажмите 

ОК. 

 

 
 

Внесем изменения в структуру таблицы Сотрудники: 

откройте таблицу Сотрудники в режиме конструктора 

добавьте для поля Пол условие на вводимое значение: 

щелкните левой кнопкой мыши на поле Пол и перейдите в часть окна Свойства поля. 



 

 
 

На закладке «Общие» в строке свойства «Условие на значение» введите выражение ж или 

м (как и в таблице Личные Дела значение "женский" поля Пол кодируется как ж, а 

значение "мужской" – как м). После ввода выражения оно примет вид "ж" или"м". 

На закладке «Общие» для свойства «Сообщение об ошибке» введите текст Допустимые 

значения ж или м. 

 

 
Закройте окно конструктора. 

Вводимые пользователем значения поля Пол будут проверяться. Если введенное значение 

будет отличаться от допустимого, то на экран будет выдано сообщение об ошибке. 

Дальнейший ввод данных будет невозможен, пока не будет введено допустимое значение 

поля. 

Задание №4 

Создание Схемы данных 

Необходимо связать таблицы Сотрудники, Итоги, Разряды. 

Перед создание Схемы данных, проверьте, чтобы все таблицы были закрыты. 

Выполните команды: лента Работа с базами данных – пиктограмма Схема данных 

 



 

 
 

Откроется окно Схемы данных. В пустом поле нажмите правую кнопку мыши и выберите 

пункт Добавить таблицу. 

 
 

Последовательно добавьте таблицы Итоги, Сотрудники, Разряды, для этого щелкните на 

название таблицы и нажмите кнопку добавить. Закройте добавление таблиц кнопкой 

закрыть. 



 

 
 

В итоге в окне «Схема данных» должны быть представлены три вышеназванных таблицы 

со списками полей. 

 

В списке полей таблицы Сотрудники выделить щелчком левой кнопки мыши поле Код, 

нажмите левую кнопку мыши и переведите курсор к полю Код Сотрудника таблицы 

Итоги. 

 



 

В диалоговом окне «Изменение связей» будет указано, что создается связь между двумя 

таблицами по типу отношения «один-к-одному» по полям Код и Код Сотрудника. 

В этом диалоговом окне щелчком мыши отметьте «Обеспечение целостности данных». 

Нажмите кнопку Создать. 

 
После этого в окне «Схема данных» появится связь в виде линии между таблицами 

Сотрудники и Итоги. 

 
 

     В окне «Схема данных» в таблице Разряды выделить поле Разряд и при нажатой кнопке 

мыши переведите курсор мыши к одноименному полю таблицы Сотрудники. 

6. В открывшемся диалоговом окне «Изменение связей» будет указано, что создается 

связь между двумя таблицами по типу отношения «один-ко-многим». 

В этом диалоговом окне отметьте пункты «Обеспечение целостности данных», 

«Каскадное обновление связанных полей» и «Каскадное удаление связанных записей». 

 



 

 
 

Нажмите кнопку Создать. 

В итоге в окне «Схема данных» появится связь в виде линии между таблицами Разряды и 

Сотрудники. 

 
7. Закрыть окно «Схема данных» щелчком по кнопке Закрыть. 

 
Задания для аудиторной самостоятельной работы 



 

Создать индивидуальную базу данных, состоящую из двух таблиц: 

1) таблица годности к военной службе (10-15 чел.), содержащую следующие поля: ФИО, 

решение о годности к военной службе. 

2) таблица бойцов отделения взвода (5-10 чел.), содержащую следующие поля: ФИО, 

должность, воинское звание (командир - сержант, прапорщик), рост, вес, дата рождения, 

дата призыва, дата демобилизации. Сформировать не менее трех запросов на ваше 

усмотрение. Сформировать форму и отчет. 

Установить межтабличные связи. 

Критерии оценки базы данных 

Объект оценки Содержание оценки 

1. Таблицы наличие всех полей базы данных, точно определены тип данных 

и формат данных, записи введены 

2. Запросы на выборку название запросов соответствует смысловому содержанию, 

условие отбора определено верно 

3. Форма внешний вид формы, все поля формы отображены 

4. Отчет внешний вид отчета, все поля отчета отображены 

5. Межтабличные связи межтабличные связи установлены 

 

Тема 5.4 Графические редакторы 

Решите тестовое задание  

Тест:  

1. Одной из основных функций графического редактора является: 

1. ввод изображений; 

2. хранение кода изображения; 

3. создание изображений; 

4. просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

2. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является: 

1. точка экрана (пиксель); 

2. прямоугольник; 

3. круг; 

4. палитра цветов; 

5. символ. 

3. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недостатков: 

1. векторной графики; 

2. растровой графики. 

4.Разрешающая способность изображения – это: 

количество точек по горизонтали 

количество точек по вертикали 

количество точек на единицу длины 

количество точек по горизонтали и вертикали 

5.Графические примитивы – это: 

а) режимы работы в графическом редакторе; 

б) простейшие фигуры (точка, линия, окружность, прямоугольник и др.); 

в) пиксели; 

г) стрелки. 

6.Растровое графическое изображение формируется из: 

а) линий; 

б) графических примитивов; 

в) пикселей; 

г) прямоугольников. 

7.Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют 

пиксели, называют 



 

а) видеокарта; 

б) растр; 

в) пиксель; 

г) графический примитив. 

8.Универсальный формат растровых графических файлов, которые «понимают» все 

растровые графические редакторы: 

а) PCX; 

б) JPEG; 

в) BMP; 

г) TIFF. 

9.В каких графических редакторах используются слои, прозрачность, группировка: 

а) в векторных; 

б) в растровых; 

в) в векторных и растровых; 

г) нет таких редакторов. 

Графический редактор – это программа: 

а) создания, редактирования и просмотра графических изображений; 

б) для управления ресурсами компьютера при создании рисунков; 

в) для работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

г) для работы с различного рода информацией в процессе делопроизводства. 

11.Точечный элемент экрана называется: 

а) растр; 

б) окружность; 

в) пиксель; 

г) графический примитив. 

12.Векторные графические изображения хорошо поддаются масштабированию 

(изменению размеров) так как: 

а) используется высокое пространственное разрешение; 

б) они формируются из графических примитивов; 

в) они формируются из пикселей; 

г) используется палитра с большим количеством цветов. 

13.Какая область НЕ относится к области применения компьютерной графики: 

а) конструкторская; 

б) деловая; 

в) пиксельная; 

г) художественная и рекламная. 

14.В каких графических редакторах можно обработать цифровую фотографию и 

отсканированное изображение: 

а) в векторных; 

б) нет таких редакторов; 

в) в векторных и растровых; 

г) в растровых. 

15.Чтобы нарисовать квадрат или круг надо выбрать соответственный инструмент 

(прямоугольник или эллипс) и удерживать: 

а) Ctrl; в) Shift; 

б) Alt; г) Enter. 

16.Растровые изображения формируются из: 

1) Линий; 

2) Окружностей; 

3) Прямоугольников; 

4) Пикселей 



 

17.Для разработки эмблемы организации, учитывая, что она должна будет печататься на 

маленьких визитных карточках и на больших плакатах вы будете использовать ............ 

графический редактор. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

18. Для редактирования цифровой фотографии Вы будете использовать ......... графический 

редактор. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

19.В растровых графических редакторах на панели инструментов располагаются кнопки: 

1) Карандаш; 2) Кисть; 

3) Циркуль; 4) Лупа; 

5) Пипетка. 

20. Какое из данных определений соответствует определению векторного изображения? 

1) Изображение записывается в памяти попиксельно, то есть формируется таблица, в 

которой записывается код цвета каждой точки изображения. 

2) Изображение представляет собой последовательность точек со своими координатами, 

соединенных между собой кривыми, которые описываются математическими 

уравнениями. 

3) Изображение записывается в памяти попиксельно, то есть формируется таблица, в 

которой записываются координаты каждой точки изображения. 

4) Изображение представляет собой последовательность точек со своими координатами, 

соединенных между собой кривыми, цвета которых закодированы в таблице. 

21.Растровое изображение представляется в памяти компьютера в виде 

1) графических примитивов и описывающих их формул 

2) последовательности расположения и цвета каждого пикселя 

3) математических формул, содержащихся в программе 

4) параметров графических примитивов 

22.Какие из перечисленных программ не являются графическими редакторами? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Word Pad 

2) Photoshop 

3) GIMP 

4) Open Office.org Calc 

5) Open Office.org Draw 

23.Графический редактор – это программа: 

а) создания, редактирования и просмотра графических изображений; 

б) для управления ресурсами компьютера при создании рисунков; 

в) для работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

г) для работы с различного рода информацией в процессе делопроизводства. 

 

 

 

 

Задание для практических занятий 

Задание №1 

В данной практической работе вы создадите объявление. Тему объявления вы можете 

выбрать по своему усмотрению – продажа дома, уроки музыки, размен квартиры и т.п. 

Текст объявления должен бросаться в глаза – выразительный заголовок, расшифровка 

этого заголовка, номер телефона для отрывания и на самом объявлении (см. образец на 

обратной стороне листа). 



 

Для успешного выполнения работы строго следуйте дальнейшим указаниям. Итак, 

приступаем к работе. 

Сначала установите поля по 1,5 см слева, справа, сверху и снизу с помощью команды 

Файл–Параметры страницы. 

Если внизу экрана нет панели Рисование (ряд кнопок, начинающихся с кнопки со словом 

«Рисование» или «Действия»), то еѐ нужно включить. Кнопку–включатель найдите на 

панели инструментов в верхней части экрана по всплывающей подсказке Панель 

рисования. 

На расположенной  внизу экрана панели Рисование найдите кнопку Добавить объект 

WordArtи щѐлкните по ней мышкой. 

В появившемся окне Коллекция WordArt выберите подходящий стиль надписи и не 

забудьте подтвердить свой выбор нажатием кнопки ОК. 

В появившемся окне Изменение текста WordArtщѐлкните мышкой на словах Текст 

надписии, когда появится текстовый курсор, сотрите слова Текст надписии напишите свой 

заголовок по выбранной теме. После набора не забудьте нажать ОК. 

Если вам не понравилось то, что получилось, снова нажмите Коллекция WordArtи в 

появившемся окне выберите другой вариант заголовка. 

Если вы уже определились со стилем заголовка, займитесь выбором цвета (заголовок 

должен быть выделен). Найдите на панели Рисование (в нижней части экрана) кнопку с 

надписью Цвет заливкии щѐлкните мышкой по узенькой стрелочке справа от неѐ. 

Появится палитра цветов. Выбрав подходящий цвет, щѐлкните по нему мышкой. 

Если вы хотите продолжить украшение заголовка, можно выбрать цветной контур с 

помощью кнопки Цвет линий. Действуйте так же, как в предыдущем пункте. 

Задайте «тень», выбрав для неѐ цвет и расположение. Сначала выделите заголовок, 

выберите тип тени, а затем с помощью настройки тени подберите цвет. Кнопка Тень 

также находится на панели Рисование в нижней части экрана. 

Текст заголовка можно сделать также объѐмным. Для этого нужно воспользоваться 

кнопкой Объѐм, которая находится рядом с кнопкой Тень. 

Если вы уже добились, чего хотели, закройте WordArt, щѐлкнув мышкой вне окна 

WordArt. 

Теперь нужно набрать текст самого объявления – несколько пунктов с расшифровкой 

содержания. Для этого сначала вставьте рамку текста с помощью кнопки Надпись. 

Найдите эту кнопку на панели Рисование в нижней части экрана, щѐлкните по ней 

мышкой и «идите» в то место вашего объявления, где должен расположиться текст. 

Указатель мышки в это время имеет вид крестика. Нажмите кнопку мышки, и, не отпуская 

еѐ, медленно «идите» по листу вправо и вниз. Вы увидите, как появляется прямоугольник 

– это и есть рамка текста. Когда рамка будет иметь достаточный размер, отпустите кнопку 

мыши.  

При необходимости размеры получившейся рамки можно увеличить или уменьшить. Для 

этого нужно «наехать» на один из маленьких квадратиков, расположенных по контуру 

рамки, и, когда указатель мыши примет вид двунаправленной стрелки, «потащить» еѐ в 

нужную сторону. 

Рамку можно также «перетащить» в другое место. Для этого нужно «покрутиться» возле 

рамки, и, когда указатель мышки примет вид «четверной» стрелки, «схватить» рамку и 

перенести еѐ в нужное место. 

Чтобы при выводе на печать самой рамки не было видно, нужно найти на панели 

Рисование кнопку Цветлиний и щѐлкнуть мышкой по узенькой стрелочке справа от неѐ. В 

появившейся палитре цветов щѐлкнуть мышкой по «Нет линий». Тогда рамка на печать 

выводиться не будет.  

Аналогично с помощью кнопки Цвет заливкивыполните команду Нет заливки. 

Установите подходящий размер шрифта. Выберите цвет шрифта с помощью кнопки Цвет 

шрифта. 



 

Перед началом набора установите маркировку или нумерацию абзацев (по своему 

усмотрению). Это делается с помощью кнопок Маркированный список или 

Нумерованный список на панели инструментов в верхней части экрана. Найдите нужную 

кнопку по всплывающей подсказке и включите еѐ. Теперь после каждого нажатия 

клавиши Enter маркировка (или нумерация) абзацев будет осуществляться автоматически. 

Если вам не понравилось изображение маркера (или формат порядкового номера), его 

можно изменить с помощью команды Формат-Список-Маркированный (или Формат-

Список-Нумерованный), а если и там нет подходящего образца, нажмите кнопку 

Изменить (дальше действуйте самостоятельно). 

Выравнивание абзацев выберите по левому краю. Подправить положение текста 

относительно заголовка можно «перетаскиванием» рамки, в которой расположен текст, 

или установкой интервалов в самой рамке (команда Формат-Абзац…). 

Теперь займѐмся номером телефона. Вставьте рамку текста (без линий и заливки). В этой 

рамке наберите номер телефона подходящим по размеру шрифтом. Чтобы вставить 

изображение телефона, выполните команду Вставка – Символ, в появившемся окне 

Символ на вкладке Символы в поле Шрифт с помощью полосы прокрутки найдите шрифт 

под названием Wingdingsи щѐлкните по нему мышкой. Среди множества появившихся 

картинок найдите рисунок телефона, щѐлкните по этому рисунку мышкой, после чего 

дайте команду Вставить, а затем Закрыть. В таблице должен появиться рисунок телефона. 

Если рисунок кажется вам маленьким, выделите его обычным способом и увеличьте 

размер шрифта. 

Теперь выполним «бахрому» из номеров телефонов. Для этого снова вставьте рамку 

текста, растянув еѐ не меньше чем на ширину заголовка. В эту рамку вставьте таблицу из 

одной строки и, например, 10 столбцов (команда Таблица – Добавить таблицу). 

Установите курсор в первую ячейку и наберите номер телефона, не обращая внимания на 

то, поместится ли он в одной строке или нет. Выделите эту ячейку, выполните команду 

Копировать, а затем с помощью команды Вставитьвставьте этот номер во все остальные 

ячейки. После этого выделите все ячейки с номерами и выполните команду Формат – 

Направление текста. Выберите нужное направление. Если номер не помещается, 

увеличьте высоту строки с помощью мыши. При желании установите цветной шрифт. 

В ячейках с номерами телефонов уберите верхние границы, для чего всю таблицу 

выделите и выполните команду Формат - Границы и заливка. В появившемся окне на 

вкладке Границы с помощью мыши уберите ненужные границы, после чего нажмите ОК. 

Ваше объявление практически готово. С помощью предварительного просмотра 

убедитесь, что всѐ в порядке. Границы рамок просматриваться не должны. 
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Задание № 2 

Введение. В этой практической работе вы научитесь строить диаграмму на основе 

имеющейся таблицы. Разобьѐм выполнение работы на две части: создание таблицы и 

построение диаграммы на основе этой таблицы. Чѐтко следуйте указаниям, и у вас всѐ 

получится. 

Задание 1. Диаграмму будем строить на основе таблицы, в которой помещены сведения о 

наиболее известных водопадах мира. Вот эта таблица: 

Высочайшие 

и наиболее известные 

водопады мира 

Местоположение Название Высота, м 

Южная Америка Анхель 1054 

Африка Тугела 933 

Северная 

Америка 

Йосемитский 727 

Евразия Утигард 610 

Океания Сатерленд 580 

Африка Виктория 120 

Южная Америка Игуасу 72 

Северная 

Америка 

Ниагарский 51 

Африка Бойома 40 

Задание 2.. Создание таблицы. 

Сосчитайте число строк и столбцов и выполните команду Таблица – Добавить таблицу. В 

появившемся окне укажите нужное число строк и столбцов, после чего нажмите ОК. 

Появившуюся таблицу заполните по образцу. Размер шрифта (Формат–Шрифт…), тип 

линий (Формат–Границы и заливка…), высоту и ширину ячеек (Таблица–Высота и 

ширина ячейки…) подберите по своему усмотрению. 

Заголовки расположите по центру, текстовые данные в первом и втором столбцах – по 

левому краю, а цифровые данные – по правому. 

Чтобы цифровые данные не «прилипли» к краю таблицы, выделите третий столбец (без 

заголовка) и задайте отступ справа с помощью команды Формат–Абзац….Величину 

отступа выберите сами. 

Выполните предварительный просмотр (Файл–Предварительный просмотр), чтобы 

убедиться, что всѐ в порядке. Выявленные недочѐты устраните. 

Забыли заголовок? Как его теперь написать, если в нужном месте нет курсора? Выделите 

первую строку таблицы и выполните команду Таблица-Разбить таблицу, – появится 

курсор.Напишите заголовок к таблице. Шрифт и его размер выберите по своему 

усмотрению, слова распределите по строчкам (как на образце). С помощью команды 

Формат-Шрифт-Интервал установите разреженный шрифт (на 3-5 пт). 

Задание 3.. Построение диаграммы. 

Выделите исходные данные для построения диаграммы - второй и третий столбцы 

таблицы (без заголовков). 

Для построения диаграмм в текстовом редакторе Word существует специальный 

инструмент - Microsoft Graph. Чтобы запустить его, выполните команду Вставка–Объект. 

В появившемся окне Вставка объекта выберите вкладку Создание, а в ней –тип объекта 

Диаграмма Microsoft Graph , после чего нажмите ОК. 

На экране появится диаграмма и вспомогательная таблица. Таблицу закройте – перед вами 

готовая диаграмма. 



 

Размер диаграммы можно изменить – увеличить или уменьшить. Для этого нужно 

ухватить мышью за какой-либо из узелков на рамке диаграммы и потянуть в нужную 

сторону. Измените размер диаграммы по своему усмотрению. 

Задание № 3 

Построение рисунка. Теперь будем рисовать параллелепипед, используя кнопки панели 

Рисование (не забывайте, что нужную кнопку можно найти по всплывающей подсказке). 

Начинайте по порядку выполнять следующие указания, и у вас всѐ получится. 

Нарисуйте прямоугольник ABB1A1, пользуясь кнопкой Прямоугольник панели Рисование 

(еѐ можно найти по всплывающей надписи или просто по внешнему виду). В случае 

неудачи отмените команду и проделайте всѐ заново. 

Проведите одну из наклонных линий, например, А1D1.Чтобы это сделать, сначала 

нажмите кнопку Линия на панели Рисование, а затем проведите нужную линию, не 

отпуская левую кнопку мыши. 

Скопируйте проведѐнную линию (т.е. щѐлкните по ней мышкой и нажмите кнопку 

Копировать),а затем вставьте еѐ три раза, так как в параллелепипеде всего 4таких линии. 

Вы увидите, что линии вставляются совсем не там, где нужно. Вам придѐтся самим 

перетаскивать их на место с помощью мыши. Проделайте это. 

Пожалуйста, не рисуйте все оставшиеся линии по отдельности. Вспомните, какие рѐбра у 

параллелепипеда равны и обязательно воспользуйтесь возможностью копировать и 

вставлять, то есть нарисуйте один отрезок, скопируйте, вставьте и с помощью мыши 

поставьте его на место. 

Невидимые линии должны быть изображены пунктиром. Чтобы этого добиться, 

соответствующий отрезок надо сначала выделить (щѐлкнуть по нему мышью), а затем 

воспользоваться меню Штрих на панели Рисование. 

Дорисуйте координатные оси, выбрав инструмент Стрелка. 

Самое трудное – обозначить вершины и оси координат буквами. Чтобы расположить 

букву в нужном месте, воспользуйтесь кнопкой Надпись на панели Рисование и растяните 

мышкой рамку до требуемого размера. Выделите рамку, а затем нажмите кнопку Цвет 

линий и выберите в предлагаемой палитре Нет линий, – тогда сама рамка станет 

невидимой, то есть печататься не будет. Аналогично, нажав кнопку Цвет заливки, 

выберите Нет заливки. Это необходимо, так как рамка должна быть прозрачной, т.е. 

невидимой на рисунке. 

Когда рамка будет готова, впишите в неѐ нужную букву. Нижние индексы получаются 

при помощи команды Формат–Шрифт-надстрочный. 

С помощью предварительного просмотра проверьте, не перекрывает ли какая-либо рамка 

часть самого рисунка. Если так случилось, отодвиньте рамку с буквой немного дальше 

или установите еѐ с другой стороны. 
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После расстановки всех букв чертѐж готов. Теперь нужно представить его в виде единого 

графического объекта. Для этого включите кнопку Выбор объектов (это кнопка со 

стрелкой, похожей на указатель мыши) на панели Рисование, растяните пунктирную 

рамку вокруг всего рисунка и нажмите кнопку Рисование, а в появившемся меню 

выберите Группировать. Если всѐ правильно, вокруг вашего рисунка появятся маленькие 

квадратики (маркеры выделения). Теперь можно перемещать чертѐж целиком по листу, а 

также менять его пропорции, потянув мышью за маркеры выделения. 

Попробуйте переместить рисунок в другое место, изменить его высоту и ширину. 

Проверьте, не остаются ли при этом отдельные части рисунка на старых местах. Если так 

и получилось, снова попытайтесь сгруппировать рисунок (в меню кнопки Рисование 

имеются и кнопки Разгруппировать и Перегруппировать - изучите их действие 

самостоятельно, только не забывайте выделять свой рисунок). Когда всѐ получится, 

предъявите работу преподавателю. 

 

 

Тестовое задание для самоконтроля 

Последовательность действий, 

записанная на специальном языке 

и предназначенная для 

выполнения компьютером, - это 

Файл 

Конфигурация 

Программа 

Инструкция 

Укажите номер верного 

высказывания: 

Модем-устройство ввода/вывода информации 

Сканер-устройство ввода графической информации 

Монитор-устройство ввода 

СD-ROM – устройство ввода 

Производительность работы 

компьютера (быстрота 

выполнения операций) зависит 

от: 

Размера экрана дисплея 

Частоты процессора 

Количества внешних устройств 

Напряжения питания 

Файл- это: Единица измерения информации 

Программа в оперативной памяти 

Текст, распечатанный на принтере 

Программа или данные на диске 

В целях сохранения информации 

гибкие диски оберегать от: 

Загрязнения 

Магнитных полей 

Холода 

света 

Задан путь к файлу 

C:\DOC\PROBA.TXT. Каково имя 

каталога, в котором находится 

файл PROBA.TXT 

DOC 

PROBA.TXT 

C:\DOC\PROBA.TXT 

C:\DOC 

Какие функции выполняет 

операционная система? 

обеспечение организации и хранения файлов 

подключения устройств ввода/вывода 

организация обмена данными между компьютером и 

различными периферийными устройствами 

организация диалога с пользователем, управления 

аппаратурой и ресурсами компьютера 

Где находится BIOS? в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ) 

на винчестере 

на CD-ROM 

в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ) 

В состав ОС не входит ... BIOS 



 

программа-загрузчик 

драйверы 

ядро ОС 

Стандартный интерфейс ОС 

Windows не имеет ... 

рабочее поле, рабочие инструменты (панели 

инструментов) 

справочной системы 

элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и 

т.д.) 

строки ввода команды 

Укажите наиболее полный ответ. 

Каталог - это ... 

специальное место на диске, в котором хранятся имена 

файлов, сведения о размере файлов, времени их 

последнего обновления, атрибуты файлов 

специальное место на диске, в котором хранится список 

программ составленных пользователем 

специальное место на диске, в котором хранятся 

программы, предназначенные для 

диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой 

и ресурсами системы 

За основную единицу измерения 

количества информации принят... 

1 бод 

1 бит 

1 байт 

1 Кбайт 

Сколько бит в слове 

ИНФОРМАТИКА? 

11 

88 

44 

1 

Сколько бит в слове 

МЕГАБАЙТ? 

8 

32 

64 

24 

При выключении компьютера вся 

информация стирается ... 

в оперативной памяти 

на гибком диске 

на жестком диске 

на CD-ROM диске 

Оперативная память служит для 

... 

обработки информации 

обработки одной программы в заданный момент 

времени 

запуска программ 

хранения информации 

Под термином "поколение ЭВМ" 

понимают... 

все счетные машины 

все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех 

же научных и технических принципах 

совокупность машин, предназначенных для обработки, 

хранения и передачи информации 

все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же 

стране 

Папка, в которую временно 

попадают удалѐнные объекты, 

называется ... 

Корзина 

Оперативная 

Портфель 

Блокнот 

Временная 



 

Ярлык - это ... копия файла, папки или программы 

директория 

графическое изображение файла, папки или программы 

перемещенный файл, папка или программа 

Файловую систему обычно 

изображают в виде дерева, где 

"ветки" - это каталоги (папки), а 

"листья" - это файлы 

(документы). Что может 

располагаться непосредственно в 

корневом каталоге, т.е. на 

"стволе" дерева? 

ничего 

только файлы 

только каталоги 

каталоги и файлы 

Чему равен 1 байт? 10 бит 

10 Кбайт 

8 бит 

1 бод 

Бит - это... логический элемент 

минимальная единица информации 

константа языка программирования 

элемент алгоритма 

Чему равен 1 Кбайт? 1000 бит 

1000 байт 

1024 бит 

1024 байт 

Винчестер предназначен для ... для постоянного хранения информации, часто 

используемой при работе на компьютере 

подключения периферийных устройств к магистрали 

управления работой ЭВМ по заданной программе 

хранения информации, не используемой постоянно на 

компьютере 

Внешняя память служит для ... хранения информации внутри ЭВМ 

хранения оперативной, часто изменяющейся 

информации в процессе решения задачи 

обработки информации в данный момент времени 

долговременного хранения информации независимо от 

того, работает ЭВМ или нет 

Модем - это... почтовая программа 

сетевой протокол 

сервер Интернет 

техническое устройство 

Если на экране нет указателя 

"мыши"... 

неверно загрузилась операционная система 

открыто слишком много окон 

вышел из строя дисковод 

"мышь" не подключена или подключена не к тому 

разъему системного блока 

Какое имя соответствует 

жесткому диску? 

А: 

B: 

C: 

правильных ответов нет 

все ответы верны 

Задан полный путь к файлу PROBA.BMP 



 

C:\DOC\PROBA.BMP. Каково 

расширение файла, 

определяющее его тип? 

BMP 

DOC\PROBA.BMP 

C:\DOC\PROBA.BMP 

Укажите правильную запись 

имени файла: 

#s3.txt 

paper.doc 

bas.c.txt 

a.bgdk 

documentl.c 

Сколько бит информации 

необходимо для кодирования 

одной буквы? 

1 

2 

8 

16 

Сколько байт в словах 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ? 

24 

192 

25 

2 

Укажите верное высказывание: внутренняя память - это память высокого 

быстродействия и ограниченной емкости 

внутренняя память предназначена для долговременного 

хранения информации 

внутренняя память производит арифметические и 

логические действия 

все ответы верны 

ПЗУ - это память, в которой 

хранится... 

информация, присутствие которой постоянно 

необходимо в компьютере 

исполняемая в данный момент времени программа и 

данные, с которыми она непосредственно работает 

программы, предназначенные для обеспечения диалога 

пользователя с ЭВМ 

информация, когда ЭВМ работает 

ОЗУ - это память, в которой 

хранится ... 

информация, присутствие которой постоянно 

необходимо в компьютере 

информация, независимо от того работает ЭВМ или нет 

исполняемая в данный момент времени программа и 

данные, с которыми она непосредственно работает 

программы, предназначенные для обеспечения диалога 

пользователя с ЭВМ 

Как записывается и передается 

физическая информации в ЭВМ? 

цифрами 

с помощью программ 

представляется в форме электрических сигналов 

все варианты верны 

правильных ответов нет 

Какое устройство может 

оказывать вредное воздействие на 

здоровье человека? 

принтер 

монитор 

системный блок 

модем 

В процессе редактирования 

текста изменяется ... 

размер шрифта 

параметры абзаца 

последовательность символов, слов, абзацев 

параметры страницы 

В текстовом редакторе при гарнитура, размер, начертание 



 

задании параметров страницы 

устанавливаются ... 

отступ, интервал 

поля, ориентация 

стиль, шаблон 

Чтобы сохранить текстовый файл 

(документ) в определенном 

формате необходимо задать ... 

размер шрифта 

тип файла 

параметры абзаца 

размеры страницы 

В текстовом редакторе 

необходимым условием 

выполнения операции 

Копирование является ... 

установка курсора в определенное положение 

сохранение файла 

распечатка файла 

выделение фрагмента текста 

В текстовом редакторе 

основными параметрами при 

задании параметров абзаца 

являются … 

гарнитура, размер, начертание 

отступ, интервал 

поля, ориентация 

стиль, шаблон 

В текстовом редакторе 

основными параметрами при 

задании шрифта являются ... 

гарнитура, размер, начертание 

отступ, интервал 

поля, ориентация 

стиль, шаблон 

В процессе форматирования 

текста изменяется ... 

 

последовательность абзацев 

параметры абзаца 

последовательность символов 

параметры страницы 

Предмет информатики - это: язык программирования 

устройство робота 

способы накопления, хранения, обработки, передачи 

информации 

информированность общества 

Одна строка из 60 символов в 

памяти занимает: 

60 байт 

488 бит 

60 бит 

64 байта 

Манипулятор "мышь"-это 

устройство... 

сканирования информации 

вывода 

считывания информации 

ввода 

Какую функцию выполняют 

периферийные устройства? ... 

управление работой ЭВМ по заданной программе 

хранение информации 

ввод и выдачу информации 

обработку информации 

Главное преимущество 

текстового редактора, кроме 

ввода текста и его сохранения? 

 

печать 

редактирование 

копирование 

перемещение 

В каком режиме работы 

текстового редактора может 

использоваться буфер обмена? 

 

ввод-редактирование и форматирование 

ввод- редактирование и орфографическая проверка 

ввод-редактирование и обмен с внешними 

запоминающими устройствами 

обмен с внешними запоминающими устройствами и 

печать 

Как сохранить второй раз текст, только через кнопку стандартной панели "Сохранить" 



 

но в другой папке из Word? 

 

только через пункт меню файл → сохранить 

только через пункт меню файл → сохранить как 

либо через кнопку стандартной панели, либо через 

пункт меню файл 

Сколько одновременно объектов 

может храниться в буфере 

обмена? 

 

1 

4 

12 

24 

Выберите правильный способ 

проверки правописания текста в 

текстовом редакторе. 

меню Правка – Правописание 

меню Файл – проверить правописание 

меню Сервис – Правописание 

Как нельзя добавить строку в 

таблицу? 

 

через правую кнопку мыши 

нажать на enter в конце последней строки 

с помощью пункта меню таблица 

переносом левой кнопки мыши 

Текстовый редактор - программа, 

предназначенная для… 

 

создания, редактирования и форматирования текстовой 

информации 

работы с изображениями в процессе создания игровых 

программ 

управление ресурсами ПК при создании документов 

автоматического перевода с символьных языков в 

машинные коды 

В ряду "символ" - ... - "строка" - 

"фрагмент текста" пропущено: 

 

"слово" 

"абзац" 

"страница" 

"текст" 

К числу основных функций 

текстового редактора относятся: 

 

копирование, перемещение, уничтожение и сортировка 

фрагментов текста 

создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

строгое соблюдение правописания 

автоматическая обработка информации, представленной 

в текстовых файлах 

Символ, вводимый с клавиатуры 

при наборе, отображается на 

экране дисплея в позиции, 

определяемой: 

 

задаваемыми координатами 

положением курсора 

адресом 

положением предыдущей набранной букве 

Редактирование текста 

представляет собой: 

 

процесс внесения изменений в имеющийся текст 

процедуру сохранения текста на диске в виде 

текстового файла 

процесс передачи текстовой информации по 

компьютерной сети 

процедуру считывания с внешнего запоминающего 

устройства ранее созданного текста 

Какая операция не применяется 

для редактирования текста: 

 

печать текста 

удаление в тексте неверно набранного символа 

вставка пропущенного символа 

замена неверно набранного символа 

Поиск слова в тексте по 

заданному образцу является 

процессом: 

обработки информации 

хранения информации 

передачи информации 



 

 уничтожение информации 

 

Вариант 2 (уровень сложности: ниже средней сложности) 

Укажите наиболее полный 

ответ. Каталог - это ... 

специальное место на диске, в котором хранятся имена 

файлов, сведения о размере файлов, времени их 

последнего обновления, атрибуты файлов 

специальное место на диске, в котором хранится список 

программ составленных пользователем 

специальное место на диске, в котором хранятся 

программы, предназначенные для 

диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой и 

ресурсами системы 

За основную единицу 

измерения количества 

информации принят... 

1 бод 

1 бит 

1 байт 

1 Кбайт 

Сколько бит в слове 

ИНФОРМАТИКА? 

11 

88 

44 

1 

Выберите правильное 

определение. Windows – это … 

окна на экране монитора 

операционная система 

операционные окна 

Какими способами в Widows 

можно переименовать папку? 

 

двойной щелчок левой кнопкой мыши 

через контекстное меню 

через меню «Пуск» 

Как удалить фрагмент текста в 

текстовом редакторе? 

 

клавиша Delete 

удерживая клавишу Delete, выделить необходимый 

фрагмент 

выделить и нажать Delete 

Алгоритм вставки рисунка в 

текстовом редакторе 

меню Рисунок – Добавить 

меню Вставка – Рисунок 

меню Файл – Добавить рисунок 

Как изменить шрифт текста в 

Microsoft Word? 

 

меню Правка – Шрифт 

с помощью кнопок на панели инструментов 

форматирования 

с помощью кнопок на панели задач 

Какая клавиша предназначена 

для фиксации на клавиатуре 

прописных букв? 

Ctrl 

Enter 

Caps Lock 

Для чего служит контекстно-

зависимое меню? 

для выбора операций над объектом 

для изменения свойств объекта 

для удаления объекта 

Выберите правильный способ 

проверки правописания текста в 

текстовом редакторе. 

меню Правка – Правописание 

меню Файл – проверить правописание 

меню Сервис – Правописание 

Выберите правильные способы 

добавления таблицы в Word. 

 

меню Вставка – Таблица 

через кнопки на панели задач 

меню Таблица – Вставить 

Файл- это: Единица измерения информации 

Программа в оперативной памяти 



 

Текст, распечатанный на принтере 

Программа или данные на диске 

В целях сохранения 

информации гибкие диски 

оберегать от: 

Загрязнения 

Магнитных полей 

Холода 

света 

Задан путь к файлу 

C:\DOC\PROBA.TXT. Каково 

имя каталога, в котором 

находится файл PROBA.TXT 

DOC 

PROBA.TXT 

C:\DOC\PROBA.TXT 

C:\DOC 

Какие функции выполняет 

операционная система? 

обеспечение организации и хранения файлов 

подключения устройств ввода/вывода 

организация обмена данными между компьютером и 

различными периферийными устройствами 

организация диалога с пользователем, управления 

аппаратурой и ресурсами компьютера 

Папка, в которую временно 

попадают удалѐнные объекты, 

называется ... 

Корзина 

Оперативная 

Портфель 

Блокнот 

Временная 

Текущий диск - это ... диск, с которым пользователь работает в данный момент 

времени 

CD-ROM 

жесткий диск 

диск, в котором хранится операционная система 

Ярлык - это ... копия файла, папки или программы 

директория 

графическое изображение файла, папки или программы 

перемещенный файл, папка или программа 

Назовите правильную запись 

имени текстового файла: 

$sigma.txt 

SIGMA.SYS 

sigma.txt 

sigma.сом 

Чему равен 1 байт? 10 бит 

10 Кбайт 

8 бит 

1 бод 

Бит - это... логический элемент 

минимальная единица информации 

константа языка программирования 

элемент алгоритма 

Винчестер предназначен для ... для постоянного хранения информации, часто 

используемой при работе на компьютере 

подключения периферийных устройств к магистрали 

управления работой ЭВМ по заданной программе 

хранения информации, не используемой постоянно на 

компьютере 

Внешняя память служит для ... хранения информации внутри ЭВМ 

хранения оперативной, часто изменяющейся информации 

в процессе решения задачи 



 

обработки информации в данный момент времени 

долговременного хранения информации независимо от 

того, работает ЭВМ или нет 

Если на экране нет указателя 

"мыши"... 

неверно загрузилась операционная система 

открыто слишком много окон 

вышел из строя дисковод 

"мышь" не подключена или подключена не к тому 

разъему системного блока 

Какое имя соответствует 

жесткому диску? 

А: 

B: 

C: 

правильных ответов нет 

все ответы верны 

Укажите правильную запись 

имени файла: 

#s3.txt 

paper.doc 

bas.c.txt 

a.bgdk 

documentl.c 

Сколько бит информации 

необходимо для кодирования 

одной буквы? 

1 

2 

8 

16 

К внешним запоминающим 

устройствам относится ... 

драйвер 

монитор 

процессор 

жесткий диск 

ОЗУ - это память, в которой 

хранится ... 

информация, присутствие которой постоянно необходимо 

в компьютере 

информация, независимо от того работает ЭВМ или нет 

исполняемая в данный момент времени программа и 

данные, с которыми она непосредственно работает 

программы, предназначенные для обеспечения диалога 

пользователя с ЭВМ 

Текущий каталог - это каталог 

... 

в котором хранятся все программы операционной 

системы 

объем которого изменяется при работе компьютера 

с которым работает или работал пользователь на данном 

диске 

в котором находятся файлы, созданные пользователем 

Каково наиболее 

распространенное расширение в 

имени текстовых файлов? 

*.ТХТ 

*.СОМ 

*.ВМР 

*.ЕХЕ 

Назовите правильную запись 

имени каталога: 

SIGMA.TXT 

SIGMA11_ITOG 

suitimator_1 

SIGMA 

Какое устройство может 

оказывать вредное воздействие 

на здоровье человека? 

принтер 

монитор 

системный блок 

модем 



 

В текстовом редакторе при 

задании параметров страницы 

устанавливаются ... 

 

гарнитура, размер, начертание 

отступ, интервал 

поля, ориентация 

стиль, шаблон 

Чтобы сохранить текстовый 

файл (документ) в 

определенном формате 

необходимо задать ... 

размер шрифта 

тип файла 

параметры абзаца 

размеры страницы 

Какое действие не 

рекомендуется производить при 

включенном компьютере? 

вставлять/вынимать дискету 

отключать/подключать внешние устройства 

перезагружать компьютер, нажимая на кнопку RESET 

перезагружать компьютер, нажимая на клавиши CTRL-

ALT-DEL 

Задан полный путь к файлу 

C:\DOC\PROBA.TXT. Каково 

полное имя файла? 

C:\DOC\PROBA.TXT 

PROBA.TXT 

DOC\PROBA.TXT 

TXT 

В текстовом редакторе 

основными параметрами при 

задании шрифта являются ... 

гарнитура, размер, начертание 

отступ, интервал 

поля, ориентация 

стиль, шаблон 

Применение двоичной системы 

счисления в вычислительной 

технике обусловлено: 

 

размерами компьютера 

особенностями программного обеспечения 

спецификой изготовления и работы электронных схем 

особенностями устройства процессора 

Предмет информатики - это: язык программирования 

устройство робота 

способы накопления, хранения, обработки, передачи 

информации 

информированность общества 

Поиск, сбор, хранение, 

преобразование, использование 

информации - это предмет 

изучения: 

информатики 

кибернетики 

робототехники 

Internet 

Информация в ЭВМ 

кодируется: 

в двоичных кодах 

в десятичных кодах 

в символах 

в машинных словах 

Какое устройство ЭВМ 

относится к внешним? ... 

арифметико-логическое устройство 

центральный процессор 

принтер 

оперативная память 

Манипулятор "мышь"-это 

устройство... 

 

сканирования информации 

вывода 

считывания информации 

ввода 

Устройство вывода 

предназначено для... 

обучения, игры, расчетов и накопления информации 

программного управления работой 

вычислительной машины 

Какую функцию выполняют 

периферийные устройства? ... 

управление работой ЭВМ по заданной программе 

хранение информации 



 

ввод и выдачу информации 

обработку информации 

Устройство ввода 

предназначено для... 

передачи информации от человека машине 

обработки вводимых данных 

реализации алгоритмов обработки, накопления и 

передачи информации 

Главное преимущество 

текстового редактора, кроме 

ввода текста и его сохранения? 

 

печать 

редактирование 

копирование 

перемещение 

Как можно выделить текст? 

 

Shift + → 

Alt + → 

Ctrl + → 

Tab + → 

Как нельзя добавить строку в 

таблицу? 

 

через правую кнопку мыши 

нажать на enter в конце последней строки 

с помощью пункта меню таблица 

переносом левой кнопки мыши 

Текстовый редактор - 

программа, предназначенная 

для… 

 

создания, редактирования и форматирования текстовой 

информации 

работы с изображениями в процессе создания игровых 

программ 

управление ресурсами ПК при создании документов 

автоматического перевода с символьных языков в 

машинные коды 

К числу основных функций 

текстового редактора относятся: 

 

копирование, перемещение, уничтожение и сортировка 

фрагментов текста 

создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

строгое соблюдение правописания 

автоматическая обработка информации, представленной в 

текстовых файлах 

Символ, вводимый с 

клавиатуры при наборе, 

отображается на экране дисплея 

в позиции, определяемой: 

задаваемыми координатами 

положением курсора 

адресом 

положением предыдущей набранной букве 

Курсор - это 

 

устройство ввода текстовой информации 

клавиша на клавиатуре 

наименьший элемент отображения на экране 

метка на экране монитора, указывающая позицию, в 

которой будет отображен вводимый с клавиатуры символ 

При наборе текста одно слово 

от другого отделяется: 

 

точкой 

пробелом 

запятой 

двоеточием 

С помощью компьютера 

текстовую информацию можно: 

 

хранить, получать и обрабатывать 

только хранить 

только получать 

только обрабатывать 

Поиск слова в тексте по 

заданному образцу является 

процессом: 

обработки информации 

хранения информации 

передачи информации 



 

 уничтожение информации 

Текст, набранный в текстовом 

редакторе, хранится на внешнем 

запоминающем устройстве: 

в виде файла 

таблицы кодировки 

каталога 

директории 

При открытии документа с 

диска пользователь должен 

указать: 

 

размеры файла 

тип файла 

имя файла 

дату создания файла 

 

Вариант 3 (уровень сложности: выше средней сложности) 

Сколько одновременно 

объектов может храниться в 

буфере обмена? 

 

1 

4 

12 

24 

Какого положения рисунка 

(обтекания), как объекта не 

существует в текстовом 

редакторе? 

 

в тексте 

под текстом 

за текстом 

перед текстом 

Каким способом нельзя 

добавить строку в таблицу? 

 

через правую кнопку мыши 

нажать на enter в конце последней строки 

с помощью пункта меню таблица 

переносом левой кнопки мыши 

Клавиша копирования в буфер 

обмена информации? 

 

ScrLk 

PrtScn 

Insert 

Shift 

Как выполняется точная 

настройка графических 

объектов в текстовом 

редакторе? 

 

через пункт контекстного меню ГРУППИРОВКА 

через пункт контекстного меню ФОРМАТ 

АВТОФИГУРЫ 

через пункт контекстного меню НАЧАТЬ ИЗМЕНЕНИЕ 

УЗЛОВ 

через пункт контекстного меню СОЗДАТЬ СВЯЗЬ С 

НАДПИСЬЮ 

Что не обязательно при 

оформлении реферата? 

 

текст, сделанный по ширине страницы 

нумерация страниц 

полуторный интервал между строками 

интервал между абзацами 

Текстовый файл с наибольшим 

информационным размером? 

 

RTF 

TXT 

DOC 

HTML 

К числу основных функций 

текстового редактора относятся: 

 

копирование, перемещение, уничтожение и сортировка 

фрагментов текста 

создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

строгое соблюдение правописания 

автоматическая обработка информации, представленной в 

текстовых файлах 

Сообщение о местоположении 

курсора, указывается 

в строке состояния текстового редактора 

в меню текстового редактора 



 

 в окне текстового редактора 

на панели задач 

В текстовом редакторе набран 

текст: 

В НЕМ ПРОСТО НАХОДЯТСЯ 

ПРОЦЕДУРЫ ОБРОБОТКИ 

ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ДНЯ, 

АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ 

МАГНИТНЫХ ДИСКОВ, 

СРЕДСТВА РОБОТЫ СО 

СПРАВОЧНИКАМИ И 

ОТДЕЛЬНЫМИ ФАЙЛАМИ. 

Команда "Найти и заменить 

все" для исправления всех 

ошибок может иметь вид: 

найти Р заменить на РА 

найти РО заменить на РА 

найти РОБ заменить на РАБ 

найти БРОБ заменить на БРАБ 

найти БРОБО заменить на БРАБО 

Процедура автоматического 

форматирования текста 

предусматривает: 

 

запись текста в буфер 

удаление текста 

отмену предыдущей операции, совершенной над текстом 

автоматическое расположение текста в соответствии с 

определенными правилами 

Что выводится в строке 

состояния в текстовом 

редакторе 

 

Номер страницы 

Общее число страниц 

Сведения о режиме работы 

Язык 

Свернутые окна 

Какое действие нужно 

проделать для задания 

параметров в текстовом 

редакторе WORD: 

Сервис, Параметры 

Файл, Параметры 

Сервис, Печать 

Файл, Печать 

Укажите номер верного 

высказывания: 

Модем-устройство ввода/вывода информации 

Сканер-устройство ввода графической информации 

Монитор-устройство ввода 

СD-ROM – устройство ввода 

Графопостроитель используется 

для: 

Ввода графической информации в компьютер 

Передачи данных по компьютерным сетям 

Построение схем и чертежей высокой точности 

Хранения графической информации 

Производительность работы 

компьютера (быстрота 

выполнения операций) зависит 

от: 

Размера экрана дисплея 

Частоты процессора 

Количества внешних устройств 

Напряжения питания 

Где находится BIOS? в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ) 

на винчестере 

на CD-ROM 

в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ) 

В состав ОС не входит ... BIOS 

программа-загрузчик 

драйверы 

ядро ОС 

Стандартный интерфейс ОС 

Windows не имеет ... 

рабочее поле, рабочие инструменты (панели 

инструментов) 



 

справочной системы 

элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и 

т.д.) 

строки ввода команды 

Сколько бит в слове 

МЕГАБАЙТ? 

8 

32 

64 

24 

При выключении компьютера 

вся информация стирается ... 

в оперативной памяти 

на гибком диске 

на жестком диске 

на CD-ROM диске 

Оперативная память служит для 

... 

обработки информации 

обработки одной программы в заданный момент времени 

запуска программ 

хранения информации 

Под термином "поколение 

ЭВМ" понимают... 

все счетные машины 

все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же 

научных и технических принципах 

совокупность машин, предназначенных для обработки, 

хранения и передачи информации 

все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же 

стране 

Файловую систему обычно 

изображают в виде дерева, где 

"ветки" - это каталоги (папки), а 

"листья" - это файлы 

(документы). Что может 

располагаться непосредственно 

в корневом каталоге, т.е. на 

"стволе" дерева? 

ничего 

только файлы 

только каталоги 

каталоги и файлы 

Чему равен 1 Кбайт? 1000 бит 

1000 байт 

1024 бит 

1024 байт 

Внешняя память служит для ... хранения информации внутри ЭВМ 

хранения оперативной, часто изменяющейся информации 

в процессе решения задачи 

обработки информации в данный момент времени 

долговременного хранения информации независимо от 

того, работает ЭВМ или нет 

Что из перечисленного не 

является носителем 

информации? 

книга 

географическая карта 

дискета с играми 

звуковая плата 

Информационная емкость 

стандартных CD-ROM дисков 

может достигать ... 

1 Мбайт 

1 Гб 

650 Мбайт 

650 Кбайт 

Первые ЭВМ были созданы ... в 40-е годы 

в 60-е годы 



 

в 70-е годы 

в 80-е годы 

Модем - это... почтовая программа 

сетевой протокол 

сервер Интернет 

техническое устройство 

ОС Windows поддерживает 

длинные имена файлов. 

Длинным именем файла 

считается ... 

любое имя файла без ограничения на количество 

символов в имени файла 

любое имя файла латинскими буквами, не превыщающее 

255 символов 

любое имя файла, не превышающее 255 символов 

любое имя 

Внутренние команды - это ... команды, предназначенные для создания файлов и 

каталогов 

команды, встроенные в DOS 

команды, которые имеют расширения .sys, .exe, .com 

команды, которые имеют расширения txt, doc 

Какое имя соответствует 

жесткому диску? 

А: 

B: 

C: 

правильных ответов нет 

все ответы верны 

Сколько бит информации 

необходимо для кодирования 

одной буквы? 

1 

2 

8 

16 

Сколько байт в словах 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ? 

24 

192 

25 

2 

ПЗУ - это память, в которой 

хранится... 

информация, присутствие которой постоянно необходимо 

в компьютере 

исполняемая в данный момент времени программа и 

данные, с которыми она непосредственно работает 

программы, предназначенные для обеспечения диалога 

пользователя с ЭВМ 

информация, когда ЭВМ работает 

Как записывается и передается 

физическая информации в 

ЭВМ? 

цифрами 

с помощью программ 

представляется в форме электрических сигналов 

все варианты верны 

правильных ответов нет 

Запись и считывание, 

информации в дисководах для 

гибких дисков осуществляются 

с помощью... 

сенсорного датчика 

лазера 

магнитной головки 

термоэлемента 

Какое устройство обладает 

наибольшей скоростью обмена 

информацией? 

жесткий диск 

дисковод для гибких дисков 

CD-ROM дисковод 

микросхемы оперативной памяти 

Машины первого поколения транзисторов 



 

были созданы на основе... электронно-вакуумных ламп 

зубчатых колес 

реле 

Какая наиболее типичная 

ошибка наблюдается при 

загрузке операционной 

системы? 

"залипание" клавиш на клавиатуре 

в дисковод вставлена дискета, не являющаяся системной 

загрязнение валиков, соприкасающихся с обрезиненным 

шариком «мыши» 

электромеханические неполадки принтера 

электромеханические неполадки сканера 

Какое устройство может 

оказывать вредное воздействие 

на здоровье человека? 

принтер 

монитор 

системный блок 

модем 

В состав мультимедиа-

компьютера обязательно входит 

... 

проекционная панель 

CD-ROM дисковод и звуковая плата 

модем 

плоттер 

Какой из документов является 

алгоритмом? 

правила техники безопасности 

инструкция по получению денег в банкомате 

расписание уроков 

список класса 

Системная дискета необходима 

для ... 

первоначальной загрузки операционной системы 

систематизации файлов 

хранения важных файлов 

«лечения» компьютера от «вирусов» 

Чтобы сохранить текстовый 

файл (документ) в 

определенном формате 

необходимо задать ... 

размер шрифта 

тип файла 

параметры абзаца 

размеры страницы 

Какое действие не 

рекомендуется производить при 

включенном компьютере? 

вставлять/вынимать дискету 

отключать/подключать внешние устройства 

перезагружать компьютер, нажимая на кнопку RESET 

перезагружать компьютер, нажимая на клавиши CTRL-

ALT-DEL 

Процессор обрабатывает 

информацию ... 

 

в десятичной системе счисления 

в двоичном коде 

на языке Бейсик 

в текстовом виде 

Применение двоичной системы 

счисления в вычислительной 

технике обусловлено: 

 

 

размерами компьютера 

особенностями программного обеспечения 

спецификой изготовления и работы электронных схем 

особенностями устройства процессора 

Одна строка из 60 символов в 

памяти занимает: 

60 байт 

488 бит 

60 бит 

64 байта 

Информация в ЭВМ 

кодируется: 

в двоичных кодах 

в десятичных кодах 

в символах 

в машинных словах 



 

Плоттер - это устройство для... сканирования информации 

считывания графической информации 

вывода 

ввода 

Что является характеристикой 

монитора? ... 

цветовое разрешение 

тактовая частота 

дискретность 

время доступа к информации 

В каком режиме работы 

текстового редактора может 

использоваться буфер обмена? 

 

ввод-редактирование и форматирование 

ввод- редактирование и орфографическая проверка 

ввод-редактирование и обмен с внешними 

запоминающими устройствами 

обмен с внешними запоминающими устройствами и 

печать 

Что означает обычно зелѐное 

подчеркивание? 

 

ошибка синтаксиса 

ошибка пунктуации 

либо ошибка синтаксиса, либо нет слова в словаре 

либо ошибка пунктуации, либо простонародное 

выражение 

Какой системы команд нет в 

текстовом редакторе? 

 

команд ввода 

команд среды 

команд изменения состояния текстового редактора 

команд посимвольного редактирования 

Как можно выделить текст? 

 

Shift + → 

Alt + → 

Ctrl + → 

Tab + → 

.,,,Как получить символы 

-  

 

через пункт меню ФАЙЛ 

через пункт меню ПРАВКА 

через пункт меню ВСТАВКА 

через пункт меню ФОРМАТ 

Меню текстового редактора - 

это: 

 

часть его интерфейса, обеспечивающая переход к 

выполнению различных операций над текстом 

подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами 

ПК при создании документа 

своеобразное "окно", через которое тест просматривается 

на экране 

информация о текущем состоянии текстового редактора 

Гипертекст - это  

 

структурированный текст, в котором могут 

осуществляться переходы по выделенным меткам 

обычный, но очень большой по объему текст 

текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого 

размера 

распределенная совокупность баз данных, содержащих 

тексты 

 

Текущий контроль освоения студентами материала учебной дисциплины Информатика 

состоит из следующих видов: оперативный и рубежный контроль. 

При проведении текущего контроля используются следующие формы: 

- аудиторная контрольная работа; 

- устный фронтальный опрос; 



 

- практическое задание 

- компьютерное тестирование; 

- защита реферата; 

- аудиторная самостоятельная работа. 

При проведении аудиторной контрольной работы студент прочитывает задания 

соответствующего варианта контрольной работы и отвечает письменно на вопросы в 

любом порядке. Время выполнения контрольной работы: 45 мин. 

Устный фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Опрос 

сочетается с повторением пройденного, являясь средством закрепления знаний и умений, 

при умелом его использовании за сравнительно небольшое время позволяет осуществить 

проверку знаний у значительной части студентов группы. При фронтальном опросе на 

вопросы преподавателя по сравнительно небольшому объему материала краткие ответы 

(как правило, с места) дают многие студенты. Нередко фронтальный опрос принимает 

форму оживленной беседы, в котором активно участвуют вся группа. С помощью 

фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение 

студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового 

материала, определить сформированность основных понятий, усвоение нового учебного 

материала, который был только что разобран на занятии. 

При проведении компьютерного тестирования студенты должны внимательно прочитать 

задания теста и выбрать правильные ответы из предложенных вариантов. Количество 

правильных ответов может быть 1 или 2. Максимальное время прохождения теста 

указывается в задании в зависимости от темы и количества вопросов в тесте. 

Реферативное задание является формой самостоятельной работы студентов. Реферат 

выполняется в соответствии с методическими рекомендациями по его выполнению, 

оформляется в бумажном варианте в соответствии со стандартом и по желанию студента 

может сопровождаться электронной презентацией. Защита реферата проводится в устной 

форме в рамках теоретических занятий. 

Аудиторная самостоятельная работа проводится после выполнения лабораторной работы 

по изученной теме на компьютере с использованием соответствующего программного 

обеспечения. Задания выполняются студентом в строгой последовательности без 

консультации преподавателя. 

Критерии оценки контрольной работы: 

- оценка «отлично» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета; 

- оценка «хорошо», ставится за работу, выполненную  полностью, но при наличии в ней  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов; 

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент правильно выполнил 

не менее половины работы или допустил: 

 а) не более двух грубых ошибок;  

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета;  

в) не  более двух-трех негрубых ошибок;  

г) не более одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Грубыми являются ошибки, свидетельствующие о том, что студент не усвоил основные 

понятия темы, не знает формул, последовательность выполнения задания, не умеет 

формулировать выводы по результатам расчетов.  

Негрубыми ошибками являются неточности расчетов, пропуск или неполное написание 

формул, неполное отражение результатов исследования в выводе. 



 

К недочетам относятся небрежное выполнение заданий, отдельные погрешности в 

формулировке ответа. 

 

Критерии оценки тестового задания: 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные 

нормативно-правовые акты; 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые 

примеры; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой 

акт; 

- оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается 

 

Критерии оценки практического задания: 

- оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего объѐма работы, 

отсутствия ошибок в расчѐтах при решении задач; грамотного и аккуратного оформления 

отчѐта. 

- оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего объѐма работы при 

наличии несущественных ошибок в вычислениях, не повлиявших на общий результат 

работы (ошибки при округлении чисел). 

- оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном полного выполнения 

всех разделов работы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат, а также за работу, выполненную несвоевременно по 

неуважительной причине. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда допущены принципиальные 

ошибки в вычислениях: перепутаны формулы, нарушена последовательность выполнения 

вычислений, работа выполнена крайне небрежно  

 

Критерии оценки тестового задания: 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка 

(балл) 

Вербальный аналог 

90-100 23-25 5 отлично 

80-89 20-22 4 хорошо 

70-79 18-20 3 удовлетворительно 

менее 70 17 2 неудовлетворительн

о 

 

Критерии оценки защиты реферата: 



 

- оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего объѐма работы, 

отсутствия ошибок при изложении материала; грамотного и аккуратного оформления 

реферата; 

- оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего объѐма работы при 

наличии несущественных неточностей, не повлиявших на общий результат изложения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном полного выполнения 

всех разделов работы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат, а также за работу, выполненную несвоевременно по 

неуважительной причине; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда допущены принципиальные 

ошибки, нарушена последовательность изложения материала, работа выполнена крайне 

небрежно. 

 

Критерии оценки аудиторной самостоятельной работы: 

- оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего объѐма работы, 

отсутствия ошибок при выполнении практических заданий; грамотного и аккуратного 

форматирования работы; 

- оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего объѐма работы при 

наличии несущественных ошибок при выполнении практических заданий; грамотного и 

аккуратного форматирования работы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном полного выполнения 

всех разделов работы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат, а также за работу, выполненную несвоевременно по 

неуважительной причине. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда допущены принципиальные 

ошибки при выполнении практических заданий; нарушена последовательность 

выполнения работы, задание выполнено крайне небрежно. 

 



 

 

Приложение 2 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: компьютерный класс 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3. Вы можете воспользоваться  микрокалькулятором, листами для черновика 

4. Каждому студенту предложено 50 вопросов, ответы на которые следует занести в 

таблицу, находящуюся в конце теста. 

Выберите один правильный ответ: 

1. Какие устройства компьютера являются внутренними? 

Сканер 

Принтер 

Модем 

Жѐсткий диск 

2. Какие устройства компьютера не относятся к внешним? 

Принтер 

Мышь 

Модем 

Жѐсткий диск 

3. Укажите, что находится на рабочем столе WINDOWS: 

Ярлыки, панель задач 

Ярлыки, свернутые окна, справка, время, язык 

Справка, панель задач, проводник 

Укажите, как открывается главное меню: 

Через меню «Файл» 

Через щелчок правой кнопки мыши на панели задач 

Через кнопку «Пуск» на панели задач 

Выберите правильные способы создания папок: 

Через контекстное меню 

Через двойной щелчок на ярлыке 

В окне пункт Файл, Создать, Папка 

Как не осуществляется поиск файла? 

Через комбинацию клавиш Alt + F7 

Посредством использования электронным таблиц 

«Пуск», «Найти», «Файлы и папки» 

Укажите, как свернуть и развернуть окно: 

Alt + Tab 

Щелкнуть по значку окна на панели задач 

Щелкнуть на кнопке «Свернуть» («Развернуть») в правом верхнем углу 

Выберете неправильные способы переименования папки: 

В меню «Вставка» дайте команду «Переименовать» 

Выделить и нажать F2 

Через контекстное меню 

Выберете правильный способ нахождения программ в главном меню: 

«Пуск», «Найти», «Файлы и папки» 

«Пуск», «Все программы» 

Пуск, Настройка, Панель задач 

Укажите правильный способ просмотра содержимого диска: 

Двойной щелчок на диске 



 

Открыть папку «Мой компьютер», дважды щелкнуть на значке диска 

«Пуск», «Найти», имя диска 

Текстовый редактор - программа, предназначенная для: 

создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

автоматизации экономических и финансовых расчетов; 

автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

Редактирование текста представляет собой: 

процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла; 

процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 

процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста. 

Какая операция не применяется для редактирования текста: 

печать текста; 

удаление в тексте неверно набранного символа; 

вставка пропущенного символа; 

замена неверно набранного символа; 

В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

Гарнитура, размер, начертание; 

Отступ, интервал; 

Поля, ориентация; 

Стиль, шаблон. 

Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает в первую 

очередь: 

указание позиции, начиная с которой должен копироваться объект; 

выделение копируемого фрагмента; 

выбор соответствующего пункта меню; 

открытие нового текстового окна. 

Меню текстового редактора - это: 

часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных операций над 

текстом; 

подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании документа; 

своеобразное "окно", через которое тест просматривается на экране; 

информация о текущем состоянии текстового редактора. 

В процессе форматирования абзаца изменяется (изменяются): 

размер шрифта; 

параметры абзаца; 

последовательность символов, слов, абзацев; 

параметры страницы. 

Режим предварительного просмотра служит для: 

увеличения текста; 

просмотра документа перед печатью; 

вывода текста на печать; 

изменения размера шрифта для печати. 

Расширением текстового файла является: 

com; 

exe; 

xls; 

doc. 

Основные параметры абзаца: 

гарнитура, размер, начертание; 

отступ, интервал; 



 

поля, ориентация; 

стиль, шаблон. 

Электронная таблица – это: 

прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 

прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 

таблицы данных; 

системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при обработке 

таблиц. 

Основным элементом электронных таблиц является: 

ячейка 

строка 

столбец 

таблица 

Укажите неправильную формулу: 

А2+В4 

=А1/С453 

=С245*М67 

=О89-К89 

При перемещении или копировании в электронных таблицах абсолютные ссылки: 

не изменяются; 

преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

преобразуются в зависимости от длины формулы. 

Диапазон – это: 

все ячейки одной строки; 

совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

все ячейки одного столбца; 

множество допустимых значений. 

В электронных таблицах формула не может включать в себя: 

числа 

имена ячеек 

текст 

знаки арифметических операций 

В электронных таблицах имя ячейки образуется: 

из имени столбца 

из имени строки 

из имени столбца и строки 

произвольно 

При перемещении или копировании в электронных таблицах относительные ссылки: 

не изменяются; 

преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

преобразуются в зависимости от длины формулы. 

Электронная таблица предназначена для: 

обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц; 

упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 

редактирования графических представлений больших объемов информации. 

Документ в электронных таблицах называется 

слайд 

рабочая книга 



 

база данных 

презентация 

В электронных таблицах удобно 

подсчитать сумму значений по строке или столбцу 

подготовить и отредактировать текст 

обработать фотографию 

создать слайд для презентации 

Как можно удалить столбец В? 

щелкнуть правой кнопкой по имени столбца и выполнить команду контекстного меню 

Вырезать 

щелкнуть правой кнопкой по имени столбца и выполнить команду контекстного меню 

Удалить 

щелкнуть правой кнопкой по имени столбца и выполнить команду контекстного меню 

Скрыть 

щелкнуть правой кнопкой по ячейке В1 и выполнить команду контекстного меню Удалить 

Как можно переименовать лист в электронной таблице? 

щелкнуть левой кнопкой мыши по ярлыку листа и ввести новое имя, нажать ENTER и 

ввести новое имя 

щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку листа, выполнить команду Исходный текст и 

ввести новое имя 

щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку листа, выполнить команду Переименовать и 

ввести новое имя 

Что может произойти со значениями в таблице при удалении диаграммы? 

значения в ячейках, для которых создавалась диаграмма, будут удалены 

значения в ячейках, для которых создавалась диаграмма, будут удалены, а также будут 

удалены значения во всех влияющих ячейках 

значения в ячейках, для которых создавалась диаграмма, будут удалены, а также будут 

удалены значения во всех зависимых ячейках 

ничего не произойдет 

Можно ли редактировать ячейки с формулами? 

да, любые ячейки с любыми формулами 

да, можно редактировать только с использованием клавиатуры 

да, можно редактировать только с использованием мыши 

нет 

В клетку электронной таблицы можно занести 

только формулы 

числа и текст 

числа, формулы и текст 

диаграмму 

Укажите верно записанную формулу для  электронной таблицы: 

=2А8 

=В+Y8/5 

=D3/3 

=H7+СУММ(В8:С9) 

В электронной таблице ведется расчет зарплаты. В столбце А размещен список 

сотрудников, в столбце В — оклад сотрудников, а в столбце С — рассчитывается взнос в 

пенсионный фонд в размере 1% от оклада. Какую формулу необходимо поместить в 

ячейки столбца С, чтобы рассчитать размер взноса в пенсионный фонд? 

= А1*0,01 

= (А + B)*0,01 

=С1*0,01 

=B1*0,01 



 

В электронной таблице ведется учет успеваемости группы. В столбце А размещен список 

группы, в столбцах В, С, D — оценки по информатике, а в столбце Е — рассчитывается по 

формуле = (В + С + D)/3 средний балл для каждого студента. Что нужно сделать, чтобы 

вычислить сумму баллов каждого студента по данному предмету? 

В столбцы В, С, D внести оценки по новому предмету 

создать новую таблицу 

изменить формулу в столбце Е 

изменить список группы в столбце A 

Рабочая книга электронной таблицы состоит из: 

рабочих листов 

рабочих полей 

столбцов 

строк 

В  электронной  таблице  ячейкой называют: 

горизонтальный столбец 

вертикальный столбец 

пересечение строки и столбца 

темный прямоугольник на экране 

Ввод формул в электронную таблицу начинается со знака: 

$ 

f 

= 

@ 

Легенда в электронной таблице используется для: 

пояснения формул 

описания расчетов 

пояснения диаграммы 

записи заголовка диаграммы 

В  электронных таблицах  можно скрыть: 

столбец 

имя ячейки 

содержимое ячейки 

Заголовки столбцов электронной таблицы обозначаются: 

только числами 

буквами и числами 

латинскими буквами 

русскими буквами 

В строке формул электронной таблицы отображается содержимое: 

первой ячейки 

текущей ячейки 

столбца 

строки 

Выберите правильное определение понятия «база данных»: 

таблица, хранящая определенные данные 

организованная структура для хранения и обработки данных 

табличный процессор обработки данных 

Выберите объекты базы данных: 

таблицы 

запросы 

формы 

отчеты 

все ответы верны 



 

Запросы в базе данных служат для: 

извлечения данных из таблиц 

представления пользователю в удобном виде 

извлечения данных из таблиц и представления пользователю в удобном виде 

Что такое форма в базе данных? 

средство для отбора данных 

средство для ввода и корректировки данных 

средство для оформления экрана. 

Пакет преподавателя 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

правильный 

ответ                  

 

№ задания 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

правильный 

ответ                  

 

№ задания 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

правильный 

ответ                 

 

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

Основные источники: 

Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика: учебник – 2-е издание 

переработанное и дополненное, М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. -384с. 

(профессиональное образование). 

Михеева Е.В. Практикум по информатике-М.: Издательский центр «Академия», 2014.-

192с. 

 Цветкова М.С.,. Великович Л.С., Информатика и ИКТ. Учебник, М., издательский центр 

«Академия», 2016г., 334 с. 

Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 

2014 

Кравченко Л.В. Практикум по MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Access) PHOTOSHOP. 

– М.: Форум, 2013. 

 

Дополнительные источники:  

 

6. «Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический журнал 

Российской Академии образования. 

 

Интернет-ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

http://е.lanbook.com/


 

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

http://www/
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

1.1  Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения дисциплины 

«Основы философии» основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоенные умения и усвоенные знания: 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

З1. Основные категории и понятия философии; 

З2. Роль философии в жизни человека и общества; 

З3. основы философского учения о бытии; 

З4. Сущность процесса познания; 

З5. Основы научной, философской и религиозной картины мира; 

З6. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей среды; 

З7. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формой промежуточной аттестации является контрольная работа.



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

(разделы или 

темы 

 

Контролируемые знания, умения.  

  

Показатели оценки результата 

 

Вид 

контроля. 

 

Форма 

контроля 

 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1.1. 

Философия и 

мировоззрение 

Знать: 

- Основные категории и понятия 

философии 

- определение мировоззрения; 

-характеристика видов мировоззрения: 

обыденное, религиозное, мифологическое, 

научное, философское. 

Текущий устный 

опрос, 

тестирова

ние. 

контрольные 

вопросы, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 

Тема 1.2. 

Предмет и 

специфика 

философии 

Знать: 

- Основные категории и понятия 

философии; 

- Роль философии в жизни человека 

и общества. 

 

 

Уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

- определение философии; 

- характеристика философии как 

рационального познания; 

- отношение к философии в эпоху 

становления конкретных наук; 

- перечисление специфики философского 

знания; 

- установление различий между 

категориями философии: необходимость и 

случайность, точка зрения всеобщего.  

 

Текущий устный 

опрос, 

практичес

кие 

задания, 

тестирова

ние 

 

контрольные 

вопросы. 

практические 

задания, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 

 

Тема 1.3. 

Структура и 

функции 

философии 

Знать: 

- Основные категории и понятия 

философии; 

- Роль философии в жизни человека 

и общества; 

- Основы философского учения о 

бытии. 

- определение онтологии; 

- определение гносеологии; 

- определение методология; 

- определение логики; 

- определение эстетики; 

- определение социальной философии; 

- определение аксиологии; 

Текущий устный 

опрос, 

тестирова

ние. 

контрольные 

вопросы, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 



 

- характеристика функций философии. 

Тема 2.1. 

Онтология - 

учение о бытии 

Знать: 

- Основные категории и понятия 

философии; 

- Основы философского учения о 

бытии. 

 

- определение онтологии как учения о 

бытии; 

- назвать основные формы философского 

учения о бытии; 

- характеристика субъективированное 

духовного; 

- характеристика объективированное 

духовного.  

Текущий устный 

опрос, 

тестирова

ние. 

контрольные 

вопросы, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 

Тема 2.2. 

Философское 

представление о 

материальности. 

Знать: 

- Основные категории и понятия 

философии; 

- Основы философского учения о 

бытии. 

- дать определение материи; 

- изложение последовательности развития 

учения о материи: древнегреческое учение 

о материи, средневековое 

Возрожденческое, Нововременное.  

Текущий устный 

опрос 

контрольные 

вопросы 

(Приложение 

1) 

Тема 2.3. 

Движение – 

пространство - 

время 

Знать: 

- Основные категории и понятия 

философии; 

- Основы философского учения о 

бытии. 

 

 

 

Уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

- дать понятие движения;  

-- проанализировать генезис движения: 

Гераклит, Зенон Элейский, Аристотель, 

механика Нового Времени, современность; 

– характеристика классификации форм 

движения; 

- провести сравнительный анализ 

пространства и времени.  

- оценка двух противоборствующих 

концепций, вскрывающих сущность 

пространства и времени: субстациональная 

и релятивистская 

 

Текущий 

 

письмен 

ный 

опрос, 

тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

 

 

контрольные 

вопросы; 

вопросы для 

практического 

задания, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 



 

Тема 3.1. 

Сознание как 

философская 

проблема 

 

Знать: 

- Сущность процесса познания. 

 

Уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

- определение традиций рассмотрения 

сознания; 

. характеристика основных аспектов 

рассмотрения сознания: онтологический, 

гносеологический, генетический, 

функциональный; 

- ориентация в структуре сознания: 

ощущение, восприятие, представление, 

память, мышление, эмоции, воля.  

Текущий письмен 

ный 

опрос, 

тестирова

ние. 

контрольные 

вопросы, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 

Тема 3.2. 

Современные 

концепции 

сознания 

Знать: 

- Сущность процесса познания. 

- характеристика теория тождества 

(Г.Фейгл, Дж.Дж.Сморт, Д.Амстронг). 

Элиминативисты (Р.Рорти,П.Фейрабенд); 

- определение функционализма (Д.Деннет, 

Х.Патнэм).  

Текущий письмен 

ный 

опрос. 

 

контрольные 

вопросы 

(Приложение 

1) 

Тема 3.3. 

Сознание и 

самосознание 

Знать: 

- Сущность процесса познания. 

- определение самосознаниея;  

- характеристика уровней развития 

самосознания; 

- различие самопознания, самооценки, 

самоконтроля. 

Текущий устный 

опрос. 

 

контрольные 

вопросы 

(Приложение 

1) 

 
Тема 3.4. 

Общественное 

сознание 

 

Знать: 

- Сущность процесса познания. 

Уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

-определение общественного сознания; 

- характеристика двух подходов к 

изучению общественного сознания: 

гносеологического (два уровня: обыденное 

и теоретическое сознание) и 

социологического (два уровня: 

общественная психология общественного 

сознания и идеология общественного 

сознания); 

- различие форм общественного сознания и 

их характеристика. 

Текущий письмен 

ный 

опрос 

 

контрольные 

вопросы 

(Приложение 

1) 



 

Тема 3.5. 

Человеческое 

сознание и 

деятельность 

Знать: 

- Сущность процесса познания; 

- Об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры и 

окружающей среды. 

 

- определение сущности гносеологии; 

- классификация вопросов изучения 

гносеологии; 

 - определение субъекта и объекта 

познания; 

- характеристика связи и взаимодействия 

субъекта и объекта познания. 

Текущий устный 

опрос 

 

контрольные 

вопросы 

(Приложение 

1) 

Тема 3.6. 

Единство 

чувственного и 

рационального в 

познании 

Знать: 

- Сущность процесса познания. 

Уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

- определение реального познания; 

- характеристика этапов реального 

познания: чувственное и рациональное; 

 - понятие сенсуализма (Томас Гоббс); 

 - понятие эмпиризма (Френсис Бекон); 

- понятие рационализма (Рене Декарт); 

 - понимание чувственного опыта; 

 - характеристика мышления;  

- определение рассудочного познания; 

- определение разума, его характерные 

черты. 

Текущий устный 

опрос, 

тестирова

ние 

контрольные 

вопросы, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 

Тема 4.1. 

Наука, ее роль в 

жизни человека и 

общества 

Знать: 

- Основы научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

- понятие картина мира; 

- характеристика функций картины мира: 

мировоззренческая, онтологическая, 

гносеологическая; 

- определение науки; 

- анализ трех значений понятия «наука»;  

- характеристика четырех классов наук; 

– определение функций науки в жизни 

общества: культурно-мировоззренческая, 

функция непосредственной 

производительной силы, функция 

социальной силы, проективно-

конструктивная, функция производства 

истинного знания 

Текущий письмен 

ный 

опрос, 

тестирова

ние 

контрольные 

вопросы, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 



 

Тема 4.2. 

Функции науки в 

жизни общества 

Знать: 

- Основы научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

- понятие научная картина мира; 

- характеристика элементов научной 

картины мира;  

- анализ основных этапов развития науки: 

классического, неклассического, 

постклассического;  

- характеристика классического этапа 

развития научной картины мира (Томас 

Гоббс (1588-1679гг)); 

 - характеристика неклассического этапа 

развития научной картины мира.  

Текущий устный 

опрос, 

тестирова

ние. 

контрольные 

вопросы, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 

Тема 4.3. 

Основы 

философской 

картины мира 

Знать: 

- Основы научной, философской и 

религиозной картины мира. 

 

- понятие философской  картина мира. – 

сравнительный анализ учения об идеях 

Платона и учения о субстанции Р. Декарта; 

- определение космоцентризма; 

 - сущность пантеизма; 

- анализ русского космизма, его основных 

важнейших характеристик; 

- характеристика теоцентризма; 

- сравнительный анализ основных проблем 

средневековой философии: 

онтологические, гносеологические, 

антропологические и нравственные, 

проблемы философии истории; 

 – понятие антропоцентризма. 

Текущий устный 

опрос. 

 

контрольные 

вопросы 

(Приложение 

1) 

Тема 4.4. 

Основы 

религиозной 

картины мира 

Знать: 

- Основы научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

- характеристика проторелигий: фетишизм, 

тотемизм, магия, аниматизм, анимизм;  

- анализ мировых религий: буддизм, 

христианство, ислам; 

- главные направления история развития 

религиозной картины мира.   

Текущий письмен 

ный 

опрос, 

тестирова

ние 

контрольные 

вопросы, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 



 

Тема5.1. 

Природа 

ценностей  и их 

роль в 

философии. 

Знать: 

- Основные категории и понятия 

философии; 

- Об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры и 

окружающей среды. 

Уметь: 

- понятие «ценность»; 

- определение нигилизма, гедонизма, 

перфекционизма;  

- анализ компонентов структуры 

ценностей: устремленности, цели, цели-

понятия. 

Текущий устный 

опрос 

 

контрольные 

вопросы 

(Приложение 

1) 

Тема 5.2. 

Жизнь как 

ценность и как 

категория наук об 

обществе и 

культуре. 

Знать: 

- Основные категории и понятия 

философии; 

- Об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры и 

окружающей среды. 

- понятие уникальности жизни; 

- характеристика особых качеств жизни; 

 – мышления, рефлексии, осознания жизни; 

– понятие о потребности в психическом и 

физическом равновесии; 

- анализ ответственности культуры за 

производство культурных ценностей; 

 - характеристика ценности 

индивидуальности. 

Текущий устный 

опрос 

 

контрольные 

вопросы 

(Приложение 

1) 

Тема 6.1. 

Свобода и 

ответственность 

личности. 

Знать: 

- Об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры и 

окружающей среды; 

 

- характеристика человека как личности. 

 -анализ важнейших качеств личности: ее 

свободы и ответственности;  

- понятие о историческом развитие понятий 

свобода и ответственность: античная 

философия (Платон, стоики, эпикурийцы), 

средневековая философия (теоцентризм), 

Нововременная философия (Бенедикт 

Спиноза, Томас Гоббс, Иммануил Кант, 

Гегель), современная философия. 

Текущий письмен 

ный 

опрос 

 

контрольные 

вопросы 

(Приложение 

1) 

Тема 6.2. 

Ответственность 

за сохранение 

жизни и культуры 

Знать: 

- О социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологии 

Уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

- сравнительный анализ 

постиндустриального общества, 

традиционной цивилизации и техногенной 

цивилизация; 

- характеристика общества знаний. 

Текущий устный 

опрос, 

практичес

кие 

задания. 

 

контрольные 

вопросы; 

практические 

задания, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 



 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

 

Тема 6.3 

Ответственность 

за сохранение 

окружающей 

среды. 

Человечество 

перед лицом 

глобальных 

проблем. 

Знать: 

- О социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологии 

Уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

 

-понятие глобальной мирной  стратегии 

сохранения человека и человечества.  

- определение глобальных проблемы 

современности; 

 – характеристика проблемы ресурсов в 

жизни человека; 

– характеристика демографической и 

продовольственной проблем; 

- понятие угрозы уничтожения жизни в 

глобальном масштабе и  прогнозы 

будущего «Римского клуба»; 

- анализ необходимости гармонизации 

отношений человека и среды обитания; 

-определение глобальной мирной стратегии 

сохранения человека и человечества. 

Текущий устный 

опрос, 

практичес

кие 

задания; 

тестирова

ние 

 

контрольные 

вопросы; 

практические 

задания, 

тестовые 

задания 

(Приложение 

1) 

Тема 6.4 

Смысл жизни 

человека 

Знать: 

- Об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры и 

окружающей среды; 

- О социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологии 

 

- анализ буддизма о смысле жизни;  

- характеристика исторических типов 

философии о смысле жизни; 

- определение концепции природы 

человека Э. Фромма 

текущий письмен 

ный 

опрос 

 

 

контрольные 

вопросы 

(Приложение 

1) 

УД Умения: 

У1. Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

ориентирование в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

Промежуто

чный 

Контроль

ная 

работа 

контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточно

й аттестации 

(Приложение 



 

и будущего специалиста 

 

Знания: 

З1. Основные категории и понятия 

философии; 

З2. Роль философии в жизни 

человека и общества; 

З3. основы философского учения о 

бытии; 

З4. Сущность процесса познания; 

З5. Основы научной, философской и 

религиозной картины мира; 

З6. Об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры и 

окружающей среды; 

З7. О социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологии 

 

 

 

четкое понимание основных категорий и 

понятий философии 

понимание роли философии в жизни 

человека и общества 

воспроизведение основ философского 

учения о бытии 

анализ и оценка основ научной, 

философской и религиозной картины мира 

воспроизведение этапов процесса познания 

обоснование условий формирования 

личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры и 

окружающей среды 

воспроизведение социальных и этических 

проблем, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологии 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

 

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии; проявлять  к ней 

устойчивый интерес. 

Использование приобретенных по дисциплине 

знаний, умений, навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 Соответствие содержания тематике выполненной 

работы. 

Обоснованность выбора вида представления 

результатов работы. 

Рациональное распределение времени на все этапы 

выполнения работы. 

Совпадение результатов самоанализа и экспертной 

оценки за выполненное задание. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Четкое понимание (формулировка) вероятных 

последствий принимаемого решения для себя и 

окружающих. 

Обоснованность выбора вариантов решения, в том 

числе в ситуации, не изучавшейся в процессе 

обучения. 

Готовность к 

- достижению поставленных целей, выбранных с 

учетом осознаваемых последствий,  

- принятию решения. Использование и осмысление 

философской проблематики для выработки 

стратегии собственного поведения в конкретной 

ситуации. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Полнота охвата информационных источников. 

Скорость нахождения и достоверность информации. 

Обоснованность выбора и оптимальность состава 

источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Достижение цели с минимальными 

ресурсозатратами и максимальным качеством. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 



 

Структурирование и систематизация материала по 

дисциплине. 

ОК. 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Обоснованность выбора ИКТ с учетом 

профессиональной специфики для поиска, 

обработки, анализа исторического материала. 

Работа с интернет-ресурсами по дисциплине. 

Готовность к освоению и применению в учебной и 

профессиональной деятельности новых ИКТ. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК. 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

руководством, потребителями. 

Овладение навыками индивидуальной и групповой 

работы. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК. 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных) и результат 

выполнения заданий. 

Умение принимать стратегически и тактически 

правильные решения при работе в группе. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК. 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Овладение приемами  

- адаптации к новым вызовам современности; 

- планирования и осуществления в новых условиях 

своего дальнейшего личностного и 

профессионального развития. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

профессиональной деятельности. 

Использование разнообразных технологий при 

работе с разными видами  источников по 

дисциплине. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 



 

2. Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины «Основы 

философии» является контрольная работа 

Условием допуска к контрольной работе является положительный результат в ходе текущего 

контроля в процессе изучения дисциплины  

Задание контрольной работы состоит из двух частей: теоретическая часть и практическое 

задание Теоретическая часть - предполагает письменный ответ обучающихся. Вопрос 

проверяет теоретическую подготовку обучающегося по дисциплине. Это может быть 

описание явлений, их существенных признаков, свойств, связей между ними, а также 

раскрытие сущности изученной проблемы. Качественные характеристики усвоения 

изученного материала могут различаться. В каких-то случаях это полнота и системность 

сформированных знаний, в других случаях – прочность и действенность знаний 

обучающихся, возможен случай самостоятельного и оперативного применения знаний 

обучающимися. Описанные качественные характеристики являются критериями оценивания 

результатов обучения обучающихся. 

Практическое задание – предполагает проверку умений обучающихся работать с 

документами, философскими источниками, интернет и СМИ ресурсами, используя 

ситуативные задания. 

Задания для контрольной работы состоят из 25 вариантов 

Критерии оценки промежуточной аттестации:  

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полно, логично, осознанно излагает 

материал, выделяет главное, аргументирует свою точку зрения на ту или иную проблему, 

имеет системные полные знания и умения по составленному вопросу. Содержание вопроса 

обучающийся излагает связно, в краткой форме, раскрывает последовательно суть 

изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность полученных 

знаний и умений, не допускает терминологических ошибок и фактических неточностей. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает материал, строит ответ четко, логично, 

устанавливает причинно-следственные связи в рамках дисциплины, но допускает 

незначительные неточности в изложении материала и при демонстрации аналитических и 

проектировочных умений. В ответе отсутствуют незначительные элементы содержания или 

присутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, 

иногда нарушалась последовательность изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся ориентируется в основных 

понятиях, строит ответ на репродуктивном уровне, но при этом допускает неточности и 

ошибки в изложении материала, нуждается в наводящих вопросах, не может привести 

примеры, допускает ошибки методического характера при анализе дидактического 

материала и проектировании различных видов деятельности.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в основных 

понятиях, демонстрирует поверхностные знания, если в ходе ответа отсутствует 

самостоятельность в изложении материала либо звучит отказ дать ответ, допускает грубые 

ошибки при выполнении заданий аналитического и проектировочного характера 

Условием положительной аттестации на промежуточной аттестации является положительная 

оценка освоения всех умений и знаний по всем контролируемым показателям.  

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

Тема 1.1. Философия и мировоззрение 

Тема 1.1. Философия и мировоззрение 

Задание для устного опроса 

1. Что такое философия как учение? 

2. Что такое мировоззрение? Назовите виды мировоззрения. 

3. Охарактеризуйте компоненты мировоззрения. 

4. В чем заключается соотношение философии и мировоззрения. 

5. Как Вы понимаете слова философа И. Гердера: «Если философия хочет быть полезной 

людям. Она должна сделать человека своей центральной проблемой» 

Решить тестовые задания по теме. 

1. Закончите определение: «Мировоззрение – это…».  

а) совокупность объективных знаний о действительности, отражающих существенные 

свойства предметов и явлений, а также внутренние закономерности их развития;  

б) система представлений о мире и о месте в нем человека, об отношении человека к 

окружающей его действительности и к самому себе;  

в) система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются социальные проблемы и 

конфликты, конструируются и обосновываются цели (программы) социальной деятельности, 

направленные на закрепление или изменение данных общественных отношений».  

2. Выделите основные структурные компоненты мировоззрения:  

а) ценности;  

б) знания;  

в) все ответы верны. 

3. Выберите верное определение термина «философия». 

а) наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления. 

б) форма общественного сознания. 

в) учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека и мира. 

4. Верны ли следующие суждения? 

1) Мировоззрение определяет цели, жизненные ориентиры и деятельность человека. 

2) На каждом этапе развития цивилизации обществу характерно определѐнное 

мировоззрение. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

5. Мифологическое мировоззрение выражалось в форме… 

а) легенд. 

б) сказок. 

в) мифов. 

6. В чем сходство между мифологическим и религиозным мировоззрениями? 

а) Обрядовость и ритуальность. 

б) Деятельность человека полностью зависит от культуры господствующего мифа или 

религии. 

в) И в первом и во втором случае люди верят в одного фундаментального бога. 

7. Философское мировоззрение основано на… 

а) беспочвенных верованиях. 

б) научно доказанных теориях. 

в) рациональном мышлении и логических законах. 

8.  Рациональный – это… 

а) разумный, здравый, обоснованный. 

б) разнообразный. 



 

в) сложный, запутанный. 

9. Что отличает философию от других наук? 

а) Теоретический тип знания. 

б) Отношение к истине как к высшей ценности. 

в) Вопросы, на которые они ищут ответы. 

10. Специфические черты философии как науки заключаются в следующем: 

а) Философия исследует абстрактные понятия: мысли, суждения, убеждения людей. 

б) Философия объединяет в себе все научные знания. 

в) Философия относится к истине как к высшей ценности. 

11. Впервые термин «философия» употребил… 

а) Сократ 

б) Пифагор 

в) Геродот 

12. Исторически исходная форма мировоззрения: 

а) миф 

б) философия 

в) религия 

Критерии оценки тестов : 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

90-100 11-12 5 отлично 

80-89 9-10 4 хорошо 

70-79 7-8 3 удовлетворительно 

менее 70 6 2 неудовлетворительн

о 

 

Тема 1.2. Предмет и специфика философии 

Задание для устного опроса. 

1.Что составляет предмет философии 

2.Охарактеризуйте специфику философского знания. 

3. Каковы основные вопросы философии 

4. Когда возникает представление о философии как о царице наук 

Решить тестовые задания по теме. 

1. Назначение философии состоит в … 

а) изучении психического состояния индивида. 

б) возвышении и совершенствовании человека. 

в) создании нового типа людей. 

2. Выберите особенности философии. 

а) Философия ищет истину через опыты и эксперименты. 

б) Философия является только теоретической наукой. 

в) Философия – это наука, которая существует ради самой себя. 

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 

 а) что такое истина? 

 б) в чем смысл жизни человека? 

 в) что такое экономика?  

 г) каковы свойства твердого тела? 

4. 1. Термин «философия» означает: 

а) рассуждение; 

б) компетентное мнение; 



 

в) профессиональную деятельность; 

г) любовь к мудрости 

5. В развитии философии нет: 

а) преемственности; 

б) научных достижений; 

в) ценностной составляющей; 

г) устаревших идей. 

6.  Философские решения не могут быть: 

а) гипотетическими; 

б) окончательными; 

в) неоднозначными; 

г) сложными. 

Критерии оценки тестов : 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

100 5 5 отлично 

80 4 4 хорошо 

70 2 3 удовлетворительно 

менее 70 1 2 неудовлетворительн

о 

 

 

Практические задания 

Анализ текста: 

Как возникла философия 

Философия согласно этимологически-терминологическому определению-переводу с 

древнегреческого есть «любовь к мудрости». Чаще всего ее определяют как «науку о 

всеобщих законах природы, общества и мышления». Предполагают, что термин 

«философия» ввел Пифагор, считавший, что мудрость во всей полноте - достояние 

божественных сил, а смертный человек может лишь любить высшую мудрость и стремиться 

к ней. Тех, кто любит мудрость и стремится к ней, Пифагор и назвал философами. С этой 

точки зрения сущность философии состоит в извечной человеческой любознательности, в 

потребности в совершенном знании. Причем, согласно данному пониманию философии, 

сама она не мудрость, а только искание мудрости, стремление к ней. 

Как, где и почему возникла философия? Это особый и спорный вопрос, к которому 

обращаются в разные эпохи лучшие умы человечества. Они рассматривают конкретные 

исторические предпосылки, некоторые дофилософские формы мировоззрения (мифологию, 

первобытные культы и верования, мистицизм). Вот одна из версий. 

Представьте себе, что, путешествуя во времени, мы встретили человека той эпохи, который, 

как это нередко бывает во времена больших перемен, сетует на порчу нравов. «Раньше, - 

сказал бы он нам, - знание сообщали боги, а теперь они молчат и люди сами ищут мудрость. 

Раньше тайны знания хранили жрецы, а теперь его носителями становятся люди разных 

сословий и о нем спорят, как о ценах на базаре. Если раньше добро, справедливость и 

благочестие вели друг друга за собой, то теперь умные и много знающие люди могут в то же 

время быть злыми и нечестивыми. Если раньше купцы , считали, а мудрецы 

пророчествовали, то теперь все смешалось и мудрецы пытаются исчислить мир мерой и 

пропорцией, а ремесленники и купцы вместо богов предписывают миру законы». Так 

появился «мудрец». Он не жрец и не пророк, это один из греков, но глубже понимающий 

уроки повседневной жизни и формулирующий их в запоминающихся изречениях, например, 



 

Сократ: «Я знаю, что ничего не знаю», Протагор: «Человек есть мера всех вещей», Из 

высказываний Семи мудрецов: «Ничего сверх меры», Пиндар: «Стань тем, что ты есть» и т. 

д. Тем самым мудрости стали придавать земное, а не небесное достоинство. Философия, 

следовательно, возникла не столько от избытка знаний, сколько от принципиального 

осознания их недостатка, на первое место был поставлен вопрос: «Что можно знать, если 

знание не дано извне?» 

Ясно, что философия как особая форма общественного сознания возникла из потребности 

получить целостное, логически обоснованное, убедительное по обобщениям и выводам 

знание об окружающем мире. Это знание должно быть: 

- систематизированным по представлению о мире в целом и его частях; 

- логическим по способу обоснования; 

- максимально широким (всеобщим) по своим выводам и результатам.                Системность, 

логическая обоснованность (непротиворечивость) и всеобщность положений и выводов - это 

отличительные особенности философского знания. 

Изучение истории философии показывает, что с распространением письменности по 

различным центрам зарождающейся цивилизации стали формироваться устойчивые формы 

прафилософии. Такими центрами признаны Древняя Индия и Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция и Рим. 

Рождение философии происходило более двух с половиной тысяч лет назад. 

Вопросы и задания к тексту 

1. Что означает термин «философия»? 

2. Кто ввел этот термин и кого называли философами в древности? 

3. Как, где и почему возникла философия? 

4. Перечислите требования, которые выдвигают философы перед знаниями? 

5. Какие черты отличают философские знания? 

Тема 1.3. Структура и функции философии 

Задание для устного опроса. 

1. Чем занимается философия?  

2. Охарактеризуйте отношение Дж. Локка к понятию врожденных идей. 

3. Объясните структуру философского знания. 

4.Назовите основные функции философии. 

Решить тестовые задания по теме. 

1. Гуманистическая функция философии проявляется в… 

а) способности давать цельную картину мира. 

б) определении способов достижения целей. 

в) заботе о благе человека и человечества. 

2. Сопоставьте термин и его значение. 

а) Эстетика                                1) учение о мышлении 

б) Этика                                     2) учение о познании 

в) Логика                                   3) учение о человеке 

г) Гносеология                          4) учение о прекрасном 

д) Антропология                       5) учение о нормах и правилах поведения 

3. Что в наибольшей мере определяет общественный прогресс? 

а)уровень свободы и демократии в обществе 

б) уровень развития производительных сил 

в) уровень интеллектуального развития общества 

г). уровень жизненного благополучия в обществе 

4. Какие качества определяют сущность в структуре личности? 

а) социальные 

б) биологические 

в) физические 

г) психологические 



 

5. Какое учение имеет своим предметом систему ценностей? 

а) аксиология 

б) квиетизм 

в) герменевтика 

г) фидеизм 

6. Что представляет по своей сути общественная практика? 

а) рефлексивную деятельность 

б) преобразующую деятельность 

в) адаптационную деятельность 

7. Что быстрее изменяется в процессе общественного производства? 

а) производительные силы 

б)  способ производства 

в) производственные отношения 

8. Что из перечисленного составляет производственные отношения? 

а) технические средства 

б) работники и специалисты 

а) профессиональная квалификация 

9. Что лежит в основе свободы? 

а) способности и умения человека 

б) осознание необходимостей жизни 

в) уровень жизненного благополучия 

10. В чем состоит главная причина разделения общества на классы? 

а) наследие, переходящее людям из поколения в поколение 

б) собственность на средства производства 

в) различие между людьми по способностям 

г) трудолюбие одних людей и ленность других 

11. Какое определение социальной группы является более полным? 

а) коллектив, в котором человек формирует свое поведение 

б) группа людей, где каждый индивид оценивает себя и всех 

в) совокупность индивидов, имеющих общие интересы и дела 

г) группа, в которой общим является кровное родство и быт 

12. Выберите правильное определение практики. 

а)  материальная деятельность по преобразованию мира 

б) основная форма и способ духовной жизни общества 

в) производственная деятельность людей, создающая благо 

г) любая деятельность людей, в которой достигаются цели 

13. К какому понятию относится процесс преобразования различных сфер общественной 

жизни, не меняющий основы общества? 

а) эволюция 

б) революция 

в) реформа 

г) переворот 

14.  Что является движущей силой развития цивилизации? 

а) историческое предопределение 

б) деятельность творческой элиты 

в) потребности и интересы людей 

г) классовая борьба 

15. Что является определяющим признаком для понятия "ценности"? 

а) справедливость и добропорядочность 

б) драгоценности и богатство 

в) то, что значимо в жизни 

г) то, что является необходимым в жизни 



 

16.  Какова причинная связь между свободой и ответственностью? 

а) ответственность - это следствие человеческой свободы 

б) свобода - это следствие человеческой ответственности 

в) свобода и ответственность - это два отдельных явления, вызванных разными причинами 

г) свобода и ответственность - это два отдельных явления, вызванных одной и той же 

(общей) причиной 

Критерии оценки тестов : 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

100 16 5 отлично 

80 13 4 хорошо 

70 11 3 удовлетворительно 

менее 70 10 2 неудовлетворительн

о 

 

Тема 2.1. Онтология - учение о бытии. 

Задание для устного опроса. 

1.Что такое бытие? 

2. Кто первым в истории поднял вопрос о бытии? 

3.Охарактеризуйте основные формы бытия. В чем выражается особенность каждой из них? 

Решить тестовые задания по теме. 

1. Онтология – это… 

а) учение о познании. 

б) учение о духовном развитии. 

в) учение о бытии. 

2. В современной философии человек рассматривается как: 

а) раб божий и червь земной; 

б) главная тайна мироздания; 

в) космобиопсихоинформационное существо; 

г) венец природы; 

д) микрокосм общества. 

3. Философскими учениями о сущности и развитии человеческого общества не 

являются: 

а) онтология; 

б) метафизика; 

в) социальная философия; 

г) антропология; 

д) философия истории. 

4. В каком из определений дана верная характеристика философского понятия «бытие»? 

а) бытие – это весь материальный мир; 

б) бытие – это все формы духовной деятельности; 

в) бытие – это образ жизни, быт человека; 

г) бытие – это категория, характеризующая совокупную реальность (материальное и 

идеальное). 

5.  В каком суждении дано более полное определение бытия? 

а) бытие - это весь материальный мир 

б) бытие - это вся бесконечная вселенная 

в) бытие - это все формы психической деятельности 

г) бытие - это все то, что существует 



 

6.Какое суждение выражает материалистическое понимание единства мира? 

а) мир един, поскольку в его основе лежит единая субстанция 

б) единство мира определяется его общей структурностью 

в) единство мира состоит в его общей закономерности 

г) единство мира состоит в его материальности 

7.  Какое суждение обосновывает идеалистическую философию? 

а) идеи должны соответствовать вещам 

б) вещи должны соответствовать идеям 

в) должно быть взаимное соответствие между вещами и идеями 

8.  Какому философскому направлению принадлежит следующее суждение: "Божий дух 

оживляет материю и приводит ее в движение"? 

а) материализму 

б) идеализму 

в) дуализму 

г) сциентизму 

9 . Что является более устойчивым в предметах и вещах? 

а) форма 

б) содержание 

в) состояние 

г) событие 

10.  Найдите метафизическое суждение о пространстве и времени? 

а) пространство и время неразрывно связаны с материей 

б) пространство и время существуют независимо от материи 

в) пространство и время существуют в единстве друг с другом 

11.  Какой является сущность вещей? 

а) очевидной 

б) скрытой 

в) непознаваемой 

12 . Каким признаком характеризуется процесс развития? 

а) непротиворечивость 

б) хаотичность 

в) аморфность 

г) необратимость 

13.  Каково соотношение между понятиями "движение" и "развитие"? 

а) развитие является частью движения 

б) движение является частью развития 

в) движение и развитие частично входят друг в друга 

г) движение и развитие исключают друг друга 

14.  В каком из перечисленных примеров не проявляется причинно-следственное 

отношение? 

а) день, сменяющий ночь 

б) зерно, прорастающее в дерево 

в) ураганный ветер, ломающий дерево 

г) раскаты грома, прозвучавшие после удара молнии 

15  Какой из названных законов относится к основным законам  

а) диалектики? 

б) закон тождества 

в) закон единства и борьбы противоположностей 

г) закон противоречия 

д) закон взаимосвязи содержания и формы 

16.  С какого уровня начинается структурирование живой природы? 

а) элементарные частицы 



 

б) атомы 

в) молекулы 

г) клетки 

Критерии оценки тестов : 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

100 16 5 отлично 

80 13 4 хорошо 

70 11 3 удовлетворительно 

менее 70 10 2 неудовлетворительн

о 

Тема 2.2. Философское представление о материальности. 

Задание для устного опроса. 

1. Как формировались представления о материальности универсума 

2. Как следует определять категорию «материя» 

3. В чем различие философского и естественнонаучного понимания материи 

4. Какие уровни материальных систем выделяют современные ученые 

5. Какие типы материальных систем выделяют современные ученые 

Тема 2.3. Движение – пространство – время. 

Задание для письменного опроса 

1.Дайте определение материи. Опишите специфику основных форм движения. 

2. Дайте характеристику понятия «пространственно-временной континуум». 

3.Опишите основные характеристики пространства и времени. 

4.Субстациональная концепция соотношения пространства и времени. 

5. Релятивисткая концепция соотношения пространства и времени 

Решить тестовые задания по теме. 

1. Любое изменение, преобразование, процесс – это: 

а) эволюция; 

б) развитие; 

в) инволюция; 

г) движение. 

2. Расположите формы движения материи в порядке их усложнения: 

а) химическая;  

б) биологическая; 

в) механическая; 

г) физическая; 

д) социальная. 

3. Время в философском смысле – это… 

а) срок, подходящий для совершения каких-либо дел; 

б) часть месяца, дня, года; 

в) длительность существования объектов, последовательность смены их состояний. 

4. Выделите современное определение философского понятия материи: 

а) это любое вещество вообще; 

б) это разумное начало, лежащее в основе всех вещей; 

в) это атом, т.е. мельчайшие, неделимые частицы, из которых состоят все предметы; 

г) это объективная реальность, данная нам в ощущениях. 

5. Пространство в философском смысле – это… 

а) протяженность, структурность, объемы и взаимораспоряжение объектов; 

б) промежуток между двумя объектами, ограниченный видимыми пределами; 



 

в) промежуток между двумя объектами, не ограниченный видимыми пределами. 

6. Какой из мыслителей обосновал современное философское понимание материи, 

ставшее общепризнанным? 

а) Г. Гегель; 

б) К. Маркс; 

в) А. Эйнштейн; 

г) В.И. Ленин. 

7. Согласно диалектическому материализму основным атрибутом материи является: 

а) гравитация; 

б) энергия; 

в) масса; 

г) движение. 

8. Под активностью материи в диалектико-материалистической философии понимается: 

а) ее способность к любым изменениям; 

б) способность изменяться под влиянием внешних факторов; 

в) способность к самодвижению и самоорганизации; 

г) способность к сохранению своих свойств. 

9. Первая научная картина мира (ХVII–XIX вв.) получила название: 

а) квантово-релятивистской;  

б) механической;  

в) креационистской;  

г) натуралистской.  

10.  Материя есть философская категория для обозначения: 

а) атомов;  

б) вещества;  

в) субстанции;  

г) объективной реальности. 

11. Укажите ошибочное, на Ваш взгляд, суждение: 

а) материя существует в виде конкретных материальных систем;  

б) структурность – неотъемлемый атрибут всех существующих систем; 

в) система – это упорядоченное ценностное образование;  

г) антивещество – это антиматерия.  

12. Выберите правильное определение пространства. Пространство – это: а) коренное 

условие бытия;  

б) пустое «вместилище тел» (универсальная система отчета);  

в) априорная форма сознания;  

г) порядок расположения одновременно сосуществующих объектов.  

13. . В каком из приведенных ниже суждений дано материалистическое понятие бытия:  

а) бытие – это Вселенная;  

б) бытие – это материя, эти понятия тождественны;  

в) бытие – это природа;  

г) бытие включает в себя все существующее, то есть и материальное, и духовное?  

14. В основе современного учения о движении как атрибуте материи лежит идея:  

а) «первотолчка»;  

б) механического перемещения тел;  

в) самодвижения, противоречивости материи; 

г) изменение формы с сохранением содержания. 

15. В механистической картине мира материя – это  

а) масса делимых до бесконечности атомов;  

б) вещество;  

в) субстанция; 

г) неделимые атомы, обладающие постоянной массой.  



 

16. . Современной наукой физическому пространству приписываются определенные 

характеристики:  

а) протяженность;  

б) двухмерность;  

в) однородность,  

г) неподвижность. 

Критерии оценки тестов : 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

100 16 5 отлично 

80 13 4 хорошо 

70 11 3 удовлетворительно 

менее 70 10 2 неудовлетворительн

о 

Практические задания: 

1.Дайте определение движения. 

2.Приведите примеры, подтверждающие абсолютность движения. 

3. Охарактеризуйте принципы классификации форм движения. 

4.Приведите примеры  основных форм движения материи. 

5. Дайте определение пространства и времени. 

6. Используя интернет-ресурсы приведите примеры, подтверждающие правильность 

релятивистской концепции пространства и времени. 

7. Используя интернет-ресурсы приведите примеры, подтверждающие правильность 

субстациональной концепции пространства и времени. 

 

Тема 3.1. Сознание как философская проблема 

Задание для письменного опроса. 

1. Охарактеризуйте две традиции рассмотрения природы сознания. 

2. Опишите основные аспекты рассмотрения сознания. 

3. Из каких моментов  складывается определения сознания. 

4. Понятие сознания. Структура сознания 

5. Охарактеризуйте психические аспекты структуры сознания: ощущение, восприятие, 

представление, память, мышление, эмоции, воля. 

Решить тестовые задания по теме. 

1. Биологической предпосылкой сознания не является:  

а) труд;  

б) вторая сигнальная система;  

в) общение;  

г) высокоорганизованный головной мозг.  

2.  Смысл труда:  

а) приспособление к природе;  

б) преобразование природы;  

в) саморазвитие субъекта труда;  

г) сохранение стабильности субъекта труда.  

3. Диалектический материализм полагает, что сознание – это:  

а) свойство всей материи;  

б) свойство высокоорганизованной материи;  

в) проявление Мирового Духа;  

г) материальный объект.  



 

4.  Идеализм полагает, что сознание – это: 

а) продукт развития материи;  

б) свойство всей материи;  

в) сознание может существовать «до» и «вне» развития материи;  

г) виртуальная реальность.  

5.  К функциям членораздельной речи относится: 

а) выражение мысли;  

б) передача информации;  

в) общение людей и животных;  

г) общение между людьми.  

6.  К категориям, отражающим структуру сознания, не относится:  

а) цель;  

б) речь;  

в) голос;  

г) память.  

7.  Философское направление, исходящее из принципа первичности сознания по 

отношению к материи в процессе возникновения и развития мира – это:  

а) материализм;  

б) идеализм;  

в) агностицизм;  

г) гносеология.  

8.  Наиболее общая, абстрактная категория, фиксирующая диалектическое единство 

мира – это: 

а) материя;  

б) сознание;  

в) бытие;  

г) общество.  

9.  К материализму как философскому направлению не относится:  

а) физикализм;  

б) вульгарный материализм;  

в) диалектический материализм;  

г) пантеизм.  

10.  Осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 

направлено действие человека, – это: 

а) воля;  

б) память;  

в) цель;  

г) мечта.  

11.  Осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого не 

направлены действия, – это:  

а) память;  

б) воля;  

в) цель;  

г) мечта.  

12.  Задача, принципиально невыполнимая, – это:  

а) цель;  

б) мечта;  

в) идеал;  

г) утопия.  

13.  Осознанное регулирование человеком своих поступков, способность мобилизации 

себя на достижение цели – это:  

а) цель;  



 

б) воля;  

в) ум;  

г) мышление.  

14.  Способность удерживать информацию – это:  

а) память;  

б) воля;  

в) знание;  

г) мышление.  

15. Осознанная значимость элементов действительности для человека – это: а) знание;  

б) ценность;  

в) мышление;  

г) ум.  

Критерии оценки тестов : 

Процент результативности 
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Тема 3.2. Современные концепции сознания. 

Задание для письменного опроса 

1.Охарактеризуйте «Теорию тождества» (Г. Фей гл, Дж. Дж. Смарт, Д. Амстронг). 

2. Охарактеризуйте теорию элиминативистов (Р. Рорти, П. Фейерабенд). 

3. Охарактеризуйте теорию функционализма (Д. Деннет и др). 

Тема 3.3. Сознание и самосознание. 

Задание для устного опроса. 

1.В чем заключается самосознание 

2. Почему сознание невозможно без самосознания 

3. Охарактеризуйте три уровня динамики самосознания. 

4. Почему самосознание характеризуется как самопознание, самооценка, контроль 

Тема 3.4. Общественное сознание. 

Задание для письменного опроса 

1.Дайте понятие общественного сознания. 

2.Гносеологический подход по отношению к изучению общественного сознания. 

3. Социологический подход по отношению к изучению общественного сознания. 

4. Идеология как более высокий уровень общественного сознания. 

5. Формы общественного сознания. 

Тема 3.5. Человеческое сознание и деятельность. 

Задание для устного опроса. 

1.Какие вопросы решает гносеология. 

2. Как действует исторический субъект. 

3. Охарактеризуйте познание. 

4. Субъект познания. 

5. Объект познания. 

6. В чем проявляется связь и взаимодействие субъекта и объекта познания. 

Тема 3.6. Единство чувственного и рационального в познании. 

Задание для устного опроса. 

1 .Расскажите о этапах процесса познания. 



 

2. Дайте определение сенсуализма. 

3. Дайте определение эмпиризма. 

4. Расскажите о представителе эмпиризма Ф. Бэконе.  

5. Дайте определение рационализма. 

6. Охарактеризуйте взгляды Рене Декарт как представителя рационализма. 

7. Что такое чувственный опыт 

8. Перечислите отличительные черты рационального познания. 

9. Рассудочное познание. 

10. В чем особенность рационального познания. 

11. Перечислите черты разума. 

Решить тестовые задания по теме. 

1. Кто из ученых является основателем психоанализа? 

а) З. Фрейд 

б) К. Юнг 

в )А. Адлер 

г) Ст. Гроф 

2.  Философское учение о ценностных отношениях человека и мира – это: 

а) гносеология; 

б) онтология; 

в) эстетика; 

г) этика. 

3. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в 

философском направлении: 

а) объективный идеализм; 

б) субъективный идеализм; 

в) диалектический материализм; 

г) экзистенциализм 

4. Неповторимое своеобразие отдельного человека (внешность, характер, привычки, 

особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, - это: 

а) индивид; 

б) индивидуальность; 

в) личность; 

г) субъект. 

5. В материалистической философии душу человека ассоциируют с: 

а) психикой; 

б) сознанием; 

в) идеальным центром «я»; 

г) бессознательным 

6. Какое свойство сознания акцентируется в суждении о том, что сознание не только 

отражает объективный мир, но и творит его? 

а) рациональность 

б) всеобщность 

в) необходимость 

г)активность 

7. Какое суждение в наибольшей мере связано с чувственным познанием? 

а). радуга состоит из частиц воды, освещаемых ярким светом 

б).радуга, своими яркими красками, придает ощущение бодрости 

в). радуга представляет собой результат квантовой гидродинамики 

8. Что из перечисленного относится к форме чувственного познания? 

а) суждение 

б) представление 

в) воображение 



 

г) убеждение 

9. Что из перечисленного относится к форме рационального познания?  

а) интуиция 

б) предвосхищение 

в) понятие 

г) озарение 

10. Что из перечисленного относится к форме логического познания? 

а) произвольность 

б) последовательность 

в) априорность 

г) метафоричность 

11. Каким является содержание истины? 

а) субъективным 

б) объективным 

в) трансцендентальным 

г) конвенциональным 

12. Какой признак присущ истине? 

а) конкретность 

б) абстрактность 

в) идеологичность 

13. Как называется метод выделения одного признака в предмете с отвлечением от 

других его признаков? 

а) абстрагирование 

б) обобщение 

в) индукция 

14. Какой метод является основным для религиозного мировоззрения? 

а) софистический 

б) догматический 

в) эклектический 

г) диалектический 

15. Для какого метода характерно "принудительное" соединение несовместимых 

признаков предмета? 

а) метафизический 

б) релятивистский 

в) догматический 

г) эклектический 

Критерии оценки тестов : 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

100 15 5 отлично 

80 12 4 хорошо 

70 10 3 удовлетворительно 

менее 70 9 2 неудовлетворительн

о 

Тема 4.1. Наука, ее роль в жизни человека и общества 

Задание для письменного опроса. 

1.Дайте определение науки. О каких трех значениях понятия «наука» можно говорить. 

Охарактеризуйте их. 

2. Опишите четыре класса наук, которые выделяют при анализе современной науки 



 

3.Опишшите основные характеристики научной профессии. 

4. В каких трех отношениях проявляется внутренняя неоднородность и целостность науки 

как системы. 

Решить тестовые задания по теме. 

1.Чем отличается философия от науки?  

а) она не имеет четко обозначенного предмета исследования;  

б) она не доказывает своих выводов;  

в) она не изучает мир в частностях, ее интересует его целостность;  

г) она не оперирует точными понятиями.  

2.  Мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о научном 

знании как о наивысшей культурной ценности и достаточном условии ориентации человека в 

мире, называется:  

а) провиденциализм;  

б) эмпиризм;  

в) сциентизм;  

г) рационализм.  

3.  Укажите правильное, на Ваш взгляд, суждение:  

а) научные законы – порождения человеческого разума;  

б) связи, научные законы придуманы, изобретены искусственно;  

в) связи, научные законы существуют в самом объективном мире.  

г) научные законы предписываются действительности самим человеком.  

4.  Антисциентизм – это:  

а) позиция по отношению к науке, утверждающая вненаучные формы и способы постижения 

действительности;  

б) позиция по отношению к науке, утверждающая научные формы и способы постижения 

действительности;  

в) критическая позиция по отношению к философии, отрицающая ее возможности познания 

мира;  

г) позиция по отношению к науке, ограничивающая ее возможности.  

5. Чем отличается философия от науки?  

а) она не имеет четко обозначенного предмета исследования;  

б) она не доказывает своих выводов;  

в) она не изучает мир в частностях, ее интересует его целостность;  

г) она не оперирует точными понятиями.  

6.  Мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о научном 

знании как о наивысшей культурной ценности и достаточном условии ориентации человека в 

мире, называется:  

а) провиденциализм;  

б) эмпиризм;  

в) сциентизм;  

г) рационализм.  

7.  Наука как социальный институт складывается:  

а) в ХХ в.;  

б) в VI-V вв.;  

в) на заре человечества;  

г) в XVII-XVIII вв.  

8. Высшим научным учреждением в России является:  

а) НИИ;  

б) МГУ;  

в) РАН;  

г) РАСХН.  

9.  Социальная функция науки направлена на:  



 

а) исследование проблемы истины;  

б) решение глобальных проблем современности;  

в) разработку планов социального и экономического развития;  

г) формулировку гипотез об общих тенденциях развития общества.  

10. К основным критериям научности относятся:  

а) проверяемость;  

б) спонтанность;  

в) уникальность;  

г) обоснованность.  

11 . Коллектив исследователей, объединенный общей исследовательской программой, 

единым стилем мышления и возглавляемый выдающимся ученым, называется:  

а) нацией;  

б) научной школой;  

в) стратой;  

г) классом.  

12. Основными делениями наук по классификации видов знания Ф. Бэкона были _______ 

и ________ науки:  

а) светоносные;  

б) пойетические;  

в) социальные;  

г) плодоносные.  

13. Какое из определений философии наиболее полное и правильное?  

а) философия – это логика языка науки;  

б) философия – это наука наук;  

в) философия – это система наиболее общих понятий о мире, теоретической основе 

мировоззрения;  

г) философия – это наука о сущем. 

14. Теория (модель постановки проблем), принятая в качестве образца решения 

исследовательских задач; стиль мышления ученых данной эпохи называется:  

а) концепцией;  

б) парадигмой;  

в) интерполяцией;  

г) научной картиной мира.  

15. Форма познавательной деятельности, возникающая в виде альтернативы науке, 

несоответствующая общепринятым критериям построения и обоснования научных теорий, 

называется:  

а) мифология;  

б) паранаука;  

в) искусство;  

г) лженаука.  

Критерии оценки тестов : 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

100 15 5 отлично 

80 12 4 хорошо 

70 10 3 удовлетворительно 

менее 70 9 2 неудовлетворительн

о 

Тема 4.2. Функции науки в жизни общества 



 

Задание для устного опроса. 

1.Перечислите основные функции науки. 

2. Охарактеризуйте культурно-мировоззренческую функцию науки. 

3. Охарактеризуйте функцию непосредственной производительной силы. 

4. Охарактеризуйте функцию социальной силы. 

5. Охарактеризуйте проективно-конструктивную функцию науки. 

Решить тестовые задания по теме. 

1. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, 

философски мыслящее сознание, оперирующее широкими обобщениями и ориентированное 

на наиболее полное и глубокое знание истины – это: 

а) рассудок; 

б) разум; 

в) чувство; 

г) переживание; 

д) интуиция 

2. Учение, утверждающее об ограниченных возможностях человека в познании мира, 

называется: 

а) материализм; 

б) скептицизм; 

в) эмпиризм; 

г) идеализм; 

д) рационализм. 

3. Уровни научного познания (укажите все варианты): 

а) эмпирический; 

б) религиозный; 

в) теоретический; 

г) мифологический; 

д) диалектический. 

4. Эти формы познания не относятся к теоретическому познанию: 

а) понятие; 

б) представление; 

в) умозаключение; 

г) суждение; 

д) восприятие. 

5. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 

а) абстрактна; 

б) объективна; 

в) субъективна; 

г) абсолютна; 

д) божественна. 

6. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: 

а) пропаганда; 

б) заблуждение; 

в) суждение; 

г) предрассудок; 

д) иллюзия. 

7. Наука как специфический тип духовного производства и социальный институт 

возникла в эпоху: 

а) античности; 

б) средних веков; 

в) Возрождения; 

г) Нового времени; 



 

д) в ХХ веке. 

8. Структурными компонентами теоретического научного познания являются (укажите 

все правильные варианты): 

а) проблема; 

б) боль; 

в) вера; 

г) гипотеза; 

д) теория. 

9. Научные знания отличаются от других знаний (укажите все правильные ответы): 

а) точностью; 

б) обоснованностью; 

в) большой предсказательной способностью; 

г) большой степенью фантазии (не обязательно обоснованной); 

д) своей исключительной эстетической ценностью. 

10. Науке присущи такие основные функции, как (укажите все правильные ответы): 

а) мировоззренческая 

б) методологическая; 

в) эстетическая; 

г) политическая; 

д) предсказательная. 

11. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль отведена: 

а) государству; 

б) нации; 

в) экономике; 

г) науке. 

Критерии оценки тестов : 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

100 11 5 отлично 

80 9 4 хорошо 

70 8 3 удовлетворительно 

менее 70 7 2 неудовлетворительн

о 

Тема 4.3. Основы философской картины мира 

Задание для устного опроса. 

1.В чем проявляется специфическая особенность философии 

2. Почему в философии изначально заложено стремление к постижению всего сущего 

целостно, в единстве 

3.Что занимает центральное место в философской системе Платона 

4. Расскажите из чего состоит структура идеального мира (от низшего к высшему) 

5.Что такое божественная субстанция  согласно учению Р. Декарта 

6.Что выступает атрибутом мыслящей субстанции 

7.В чем проявляется связь философской и религиозной картин мира 

8. В чем состоит специфика философской картины мира 

9.Охарактеризуйте русский космизм. Каковы его основные характеристики 

10. Дайте определение антропоцентризма. 

Тема 4.4. Основы религиозной картины мира. 

Задание для письменного опроса. 

1.Что такое космоцентризм, теоцентризм. Дайте подробную характеристику. 



 

2. Какие в истории  философии существуют представления о соотношении Бога и человека 

3.Что собой представляет религиозная картина мира. Дайте подробную характеристику. 

4. Что такое атеизм 

5. Охарактеризуйте понятия свобода совести и свобода вероисповедания. В чем различие 

этих понятий 

Решить тестовые задания по теме. 

1. Идейное течение в Китае, согласно которому судьба человека определяется небом: 

а) христианство 

б) буддизм 

в) конфуцианство 

2. Мировая религия, проповедующая избавление от страданий путем отказа от желаний 

и достижений нирваны: 

а) христианство 

б) буддизм 

в) ислам 

3. Религиозное мировоззрение – это:  

а) теоретическое сознание;  

б) научное представление о мире;  

в) обыденное сознание; 

г) поиск высших ценностей, которые переносятся в трансцендентную, потустороннюю 

область.  

4. Историческая последовательность типов мировоззрения:  

а) философия, религия, миф;  

б) миф, религия, философия;  

в) философия, миф, религия; 

 гмиф, философия, религия.  

5. Религия и философия являются компонентами духовной культуры человечества:  

а) не имеют ничего общего между собой;  

б) различаются по форме, совпадают по содержанию;  

в) занимаются общими мировоззренческими вопросами (проблемами), но в основном дают 

различные ответы на них;  

г) являются формами общественного сознания.  

6. Деление мира на потусторонний и посюсторонний характерно для:  

а) философии;  

б) науки;  

в) религии;  

г) искусства.  

7. Религия придает нравственным ценностям:  

а) абсолютный характер;  

б) условный характер;  

в) нейтральный характер;  

г) сакральный характер.  

8  Как соотносятся философия и мировоззрение:  

а) философия – часть мировоззрения;  

б) философия теоретическое ядро мировоззрения; 

в) мировоззрение – часть философии; 

г) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения;. 

9. Мифология – это:  

а) исторически ранняя форма восприятия мира, изжившая себя;  

б) легенды, сказания, предания различных народов;  

в) целостная картина мира, сочетающая в себе знание и веру, мысли и эмоции;  

г) система мифов.  



 

10. Антропоморфизм есть:  

а) мифическое сознание, не имеющее реальных оснований в действительности;  

б) отождествление образа и предмета, мышления и бытия;  

в) разновидность религиозного сознания;  

г) объяснение явлений мира по аналогии с человеком.  

11. Философское мировоззрение есть:  

а) способ духовно-практического освоения мира;  

б) личностное видение мира и себя в нем; 

в) единомыслие по проблемам сущности бытия, мира и места человека в нем: 

г) объективное представление мира.  

12. Миф – это:  

а) ценностная картина мира;  

б) легенда, вымысел, сказание;  

в) ранняя форма восприятия мира, изжившая себя;  

г) образная, объясняющая и предписывающая модель поведения схема мира. 13. Общим 

для философии и религии является:  

а) наличие в них ценностного компонента;  

б) опора на веру;  

в) отрицание сверхъестественного мира;  

г) место их возникновения.  

14. Какое из приведѐнных положений является некорректным? 

а) мировые религии — буддизм, христианство и ислам;  

б) все мировые религии являются политеистетичными;  

в) христианство и ислам монотеистетичны, а в раннем буддизме признавалось множество 

богов;  

г) в любой религии огромное внимание уделяется нравственным проблемам. 15. Какое из 

положений соответствует идеализму:  

а) сознание есть продукт материи;  

б) сознание неразрывно связано с материей;  

в) сознание может существовать до и независимо от материи;  

г) сознание не всегда адекватно отражает материю. 

16. В мифологии раскрывается:  

а) образное мышление;  

б) рациональное познание;  

в) сомнение;  

г) свободомыслие 

17 Мифологические сказания о происхождении богов? 

а) теология 

б) теоцентризм 

Критерии оценки тестов : 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

100 17 5 отлично 

80 14 4 хорошо 

70 12 3 удовлетворительно 

менее 70 10 2 неудовлетворительн

о 

Тема5.1. Природа ценностей  и их роль в философии. 

Задание для устного опроса. 



 

1.Понятие ценность в общем смысле. 

2. Почему ценности изменчивы и носят конкретно-исторический характер 

3. Что такое нигилизм. Его разновидности 

4. Охарактеризуйте гедонизм 

5. Дайте определение перфекционизма 

6. Перечислите основные функции ценностей. 

7.Расскажите об основных компонентах при анализе структуры ценностей. 

8. Выделите три уровня, в которых существует и проявляется ценность. 

9. Как И. Кант обосновывал понимание оснований ценностей. 

10.Какие три подхода объясняют сущность и природу ценностей. 

Решить тестовые задания по теме. 

1. Что в наибольшей мере определяет общественный прогресс? 

а) уровень свободы и демократии в обществе 

б) уровень развития производительных сил 

в) уровень интеллектуального развития общества 

г) уровень жизненного благополучия в обществе 

2. Какие качества определяют сущность в структуре личности? 

а) социальные 

б) биологические 

в) физические 

г) психологические 

3. Какое учение имеет своим предметом систему ценностей? 

а)аксиология 

б) квиетизм 

в) герменевтика 

г) фидеизм 

4. Что представляет по своей сути общественная практика? 

а) рефлексивную деятельность 

б) преобразующую деятельность 

в) адаптационную деятельность 

5. Что быстрее изменяется в процессе общественного производства? 

а) производительные силы 

б) способ производства 

в) производственные отношения 

6. Что из перечисленного составляет производственные отношения? 

а) технические средства 

б) работники и специалисты 

в) профессиональная квалификация 

7. Что лежит в основе свободы? 

а) способности и умения человека 

б) осознание необходимостей жизни 

в) уровень жизненного благополучия 

8. В чем состоит главная причина разделения общества на классы? 

а) наследие, переходящее людям из поколения в поколение 

б) собственность на средства производства 

г) различие между людьми по способностям 

д) трудолюбие одних людей и ленность других 

9. Какое определение социальной группы является более полным? 

а) коллектив, в котором человек формирует свое поведение 

б) группа людей, где каждый индивид оценивает себя и всех 

в) совокупность индивидов, имеющих общие интересы и дела 

г) группа, в которой общим является кровное родство и быт 



 

10. Выберите правильное определение практики. 

а) материальная деятельность по преобразованию мира 

б) основная форма и способ духовной жизни общества 

в) производственная деятельность людей, создающая благо 

г) любая деятельность людей, в которой достигаются цели 

11. К какому понятию относится процесс преобразования различных сфера а) 

общественной жизни, не меняющий основы общества? 

б) эволюция 

в) революция 

г) реформа 

д) переворот 

12. Какие отношения К.Маркс считал основными в сфере производства? 

а) отношения распределения 

б) отношения собственности 

в) отношения потребления 

г) отношения обмена 

12. Что является движущей силой развития цивилизации? 

а) историческое предопределение 

б) деятельность творческой элиты 

в) потребности и интересы людей 

г) классовая борьба 

13. Что является определяющим признаком для понятия "ценности"? 

а) справедливость и добропорядочность 

б) драгоценности и богатство 

в) то, что значимо в жизни 

г) то, что является необходимым в жизни 

14. Какова причинная связь между свободой и ответственностью? 

а) ответственность - это следствие человеческой свободы 

б) свобода - это следствие человеческой ответственности 

в) свобода и ответственность - это два отдельных явления, вызванных разными причинами 

г) свобода и ответственность - это два отдельных явления, вызванных одной и той же 

(общей) причиной 

Критерии оценки тестов : 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

100 14 5 отлично 

80 11 4 хорошо 

70 10 3 удовлетворительно 

менее 70 9 2 неудовлетворительн

о 

Тема 5.2.Жизнь как ценность и как категория наук об обществе и культуре. 

Задание для устного опроса. 

1.Как изменялись представления о жизни как основной ценности 

2. Какие деструктивные факторы мешают полноценной жизни 

3. Какая дисциплина занята исследованием ценностей 

4. Какие ценности значимы для вас 

5. В чем специфика ценностной компоненты в социально-гуманитарном познании. 

6. Как соотносятся внутринаучные и социальные ценности. 



 

7. Как обосновать, что истина, добро и красота являются важнейшими ценностями в 

человеческой истории. 

Тема 6.1.Свобода и ответственность личности. 

Задание для письменного опроса. 

1.Охарактеризуйте свободу и ответственность личности с позиций античной философии: 

стоики, эпикурейцы. 

2. Охарактеризуйте свободу и ответственность личности с позиций средневековой 

философии: теоцентризм. 

3.Опишите основные положения монистического учения о субстанции (Б. Спиноза). 

4. В чем заключается ответственность личности. 

5.Что такое «мировая воля» и «воля к власти» с точки зрения А.Шопенгауэра. 

Тема 6.2.Ответственность за сохранение жизни и культуры. 

Задание для устного опроса. 

1.Охарактеризуйте традиционную цивилизацию. 

2. Охарактеризуйте техногенную цивилизацию. 

3. Кто разработал концепцию постиндустриальную общества. Перечислите основные черты 

постиндустриального общества. 

4. Перечислите главные черты отличия постиндустриального общества от индустриального. 

5. Почему опасностью культуры является «человек-маска», или массовый человек. 

6. Почему человек должен находиться в процессе выбора? Выбора чего? 

Практические задания: 

Анализ текста 

1. Типология цивилизаций по Н.Я. Данилевскому 

Русский мыслитель второй половины XIX в. Николай Яковлевич Данилевский в книге 

«Россия и Европа» предложил очень широкое понятие культурно-исторического типа. В 

цивилизации он видел наиболее творческий период его развития. Цивилизации имеют свою 

судьбу, свое предназначение, свою историю. Они рождаются, расцветают, гибнут. 

Типы цивилизаций: 

1.первичные (в них нет ведущего начала, определяющего их смысл) - египетская, китайская, 

иранская, некоторые другие; 

2.одноосновные (имеющие одно выраженное начало, от которого происходят все их 

особенности) - еврейская (религия), древнегреческая (культура), древнеримская (политика); 

3.двухосновные (покоящиеся на преобладающем развитии двух начал) - европейская 

(политика и культура); 

4.объединительные (в гармонии развивающая начала политические, культурные, 

религиозные и нравственно-экономические) - славянская (пока не как реальность, а как 

возможность). 

2. Типология культур по О. Шпенглеру 

Немецкий философ Освальд Шпенглер издал в-1918 г. первую часть книги «Закат Европы». 

В ней он четко разграничивал понятия цивилизации и культуры. 

Цивилизация понималась им как стадия упадка, умирания культуры, ее окостенения, потери 

творческих сил. Говоря о культурах, О. Шпенглер подчеркивал их изолированность и 

самостоятельность, выделяя всего восемь: 

-египетскую; 

-вавилонскую; 

-индийскую; 

-китайскую; 

-арабо-византийскую; 

-греко-римскую; 

-западную; 

-культуру инков. 



 

По Шпенглеру, цивилизация сопровождается процессами «омассов-ления», проникающими 

во все сферы человеческой жизни, глобализации форм и способов человеческого 

существования - хозяйства, политики, техники, науки и т. д. Неизбежными спутниками 

«цивилизации» является мировые войны, цель которых - глобальное господство над миром 

государства-победителя. 

3. Типология цивилизаций по А. Тойнби 

Английский историк и философ Арнольд Тойнби в 30-60-х гг. XX в. опубликовал 

многотомный труд «Постижение истории». 

Тойнби выделял следующие цивилизации: 

1. первичные (неразвитые, приспособленные к жизни в определенных географических 

условиях, малосильные, легко возникающие и легко погибающие); 

2.вторичные (возникающие в ответ на «вызов», изменяющий условия их первоначального 

существования); 

3.третичные (возникающие на основе формирования единых религий и церквей из 

«вторичных» цивилизаций). 

К середине XX в., по мнению А. Тойнби, осталось не более 7-8 из почти существовавших в 

истории цивилизаций (христианская, исламская, буддийская, индуистская и др.). 

Цивилизации развиваются независимо друг от друга. Их гибель неизбежна, если не удастся 

сформировать единую высшую религию, создать на ее основе «вселенскую церковь» и 

«вселенское государство» (т. е. перейти к «третичной цивилизации»). 

Проведите анализ по вопросам: 

1).Что понимал под культурно-историческим типом Н. Данилевский? 

2). Как определяет цивилизацию А. Тойнби? 

3). Охарактеризуйте понимание цивилизации по Шпенглеру и его типологию культур. 

4). Сделайте общий вывод о главной «единице» общественно - исторического процесса 

основателей локально-цивилизационного подхода. 

5). Используется данная концепция в наши дни? 

6). Какие сильные стороны данного подхода к изучению исторического процесса вы можете 

назвать? 

7). В чем его слабые стороны? 

Тема 6.3. Ответственность за сохранение окружающей среды. Человечество перед лицом 

глобальных проблем. 

Задание для устного опроса. 

1.Дать определение глобальных проблем. 

2.Перечислить причины становления глобальных проблем. 

3. Кто входит в состав «Римского клуба», когда он был создан, где 

4. Что является результатом деятельности «Римского клуба» 

5. Какие пути разрешения проблемы предотвращения 3 мировой войны выдвигает «Римской 

клуб» 

6. Какие пути разрешения проблемы  преодоления экологического кризиса выдвигает 

«Римской клуб» 

7. В чем заключается становление нового типа мышления. 

Решить тестовые задания по теме. 

1.Кризис, переживаемый современным человечеством:  

а) вызван буржуазным, потребительским устройством общества;  

б) это субъективное ощущение людей, испытывающих материальные затруднения в жизни;  

в) связан с хронологическим обстоятельством, особым временным рубежом («конец века», 

«конец тысячелетия»);  

г) обусловлен объективными, новыми явлениями планетарного масштаба и нерациональной 

деятельностью человека.  

2. Характерная черта глобальных проблем современности:  

а) наличие теснейшей взаимосвязи, взаимовлияния между ними;  



 

б) они одинаково проявляются во всех странах мира;  

в) они не взаимосвязаны, существуют раздельно;  

г) касаются, прежде всего, развивающихся стран.  

3. Какое из положений является верным:  

а) глобальные проблемы современности принципиально неразрешимы, а потому и нет 

необходимости предпринимать какие-либо меры:  

б) глобальные проблемы разрешатся естественным путем, без вмешательства людей;  

в) оптимальным является путь обособленного, раздельного рассмотрения и решения таких 

проблем; 

г) для решения глобальных проблем требуется системный подход и скоординированные 

усилия субъектов мирового сообщества – народов, государств, общественных объединений.  

4. Концепция «пределов роста» – это концепция о необходимости:  

а) Остановить рост народонаселения;  

б) Остановить рост загрязнения окружающей среды;  

в) Остановить рост промышленного производства;  

г) Остановить рост военных расходов.  

5. Общественный прогресс есть такое развитие общество, которое направлено: 

а) на создание условий для достойной жизни человека;  

б) на обеспечение дальнейшего существования человечества;  

в) на ускорение научного и технического развития;  

г) на резкое и эффективное повышение производительности труда.  

6. Какой путь выхода из экологического кризиса считается сегодня наиболее 

оптимальным?  

а) изменение технологий производства;  

б) заключение договоров между государствами;  

в) финансовые санкции;  

г) экологическое воспитание.  

7. Футурология – это:  

а) концепция о планетарных проблемах в их исторической определенности; 

б) наука о путях и способах решения глобальных проблем;  

в) система представлений о будущем человечества;  

г) совокупность концепций о причинах и источниках глобальных проблем.  

8. Теория коэволюции означает:  

а) совместное взаимосогласованное развитие природы и человека  

б) совместное развитие Востока и Запада  

в) взаимодействие индивида и общества  

г) современная теория эволюции.  

9. Объединение индивидов по несущественным признакам, характеризующееся 

размытостью границ и неопределенностью состава, называется:  

а) народом;  

б) нацией;  

в) этносом;  

г) массой.  

10. Современная футурология анализирует перспективы:  

а) введения мировой валюты;  

б) сближения мировых религий;  

в) формирования свободной человеческой личности;  

г) технологической революции.  

11. Понятие «глобальные проблемы» появилось:  

а) во второй половине 20 в.;  

б) в конце 19 в.;  

в) в конце 18 в.;  



 

г) в конце 20 в.  

12. Экология – это наука:  

а) о природе;  

б) о земле;  

в) о взаимоотношениях природы и общества;  

г) о человеке.  

13. К проблемам биоэтики человека не относится:  

а) клонирование;  

б) эвтаназия;  

в) тунеядство;  

г) эксперимент на человеке.  

14. Отчуждение человека от природы привело к возникновению:  

а) персонификации природы,  

б) тотемизма,  

в) анимизма,  

г) технизированного мира.  

15. Организация, объединяющая ученых мира в поиске решения глобальных проблем:  

а) ООН;  

б) ЕЭС;  

в) Римский клуб; 

г) ЮНЕСКО.  

Критерии оценки тестов : 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

100 15 5 отлично 

80 12 4 хорошо 

70 10 3 удовлетворительно 

менее 70 9 2 неудовлетворительн

о 

Практические задания: 

Человечество к началу третьего тысячелетия: состояние и проблемы. 

Футурологические концепции  современности. 

Пределы роста Д.Медоуза, концепции глобального равновесия и устойчивого развития. 

Концепция «конца истории» и глобального общественного порядка. 

Теория С.Хантингтона о столкновении цивилизаций. 

Философская футурология: модели и сценарии будущего. 

Проблема моделирования будущего. 

Тема 6.4 Смысл жизни человека 

Задание для письменного опроса. 

1.Какие четыре благородные истины составляют сущность буддизма. Восьмеричный путь 

спасения. 

2. Охарактеризовать смысл жизни человека в античной философии. 

3. Чем определяется смысл жизни человека в европейской средневековой философии 

4.Проанализируйте пессимистические и оптимистические подходы к пониманию смысла 

жизни человека в современной западной философии. 

 

Критерии оценки текущего контроля 

Критерии оценки устного (письменного) опроса: 



 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при ответе не 

допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые акты, может 

обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной материал; на 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в определении 

понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 

Критерии оценки практического задания: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной задачи; демонстрируются 

глубокие знания теоретического материала и умение их применять; правильные ответы на 

поставленные вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые 

выводы; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной задачи; демонстрируются 

глубокие знания теоретического материала и умение их применять; правильные ответы на 

поставленные вопросы; затруднения в формулировке выводов; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной задачи; 

неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт. 

 

 

 

 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Задания для контрольной работы 

по учебной дисциплине «Основы философии» 

Вариант № 1 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятию «философия». Перечислите основные функции и методы 

философии – как науки. 

2. Обоснуйте роль философии в жизни человека и общества 

3. Практическое задание: 

Дайте философский анализ источнику (газетной статье, информации в Интернете) 

План философского анализа источника 

Вид источника  

Авторы, позиция авторов (философская) 

Репрезентативность и аутентичность источника 

Подлинность и достоверность информации 

Происхождение источника  

Идеологические установки (если они есть) 

Ценность источника для получения знаний 



 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом.  

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 2 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «конфуцианство», «даосизм», «античная философия», 

«идеализм», «материализм». 

2. Перечислите основные направления и самых известных  философов Древней Греции 

3. Практическое задание: 

Дайте  анализ одному из  философов Античности, используя различные источники. 

План анализа (характеристики) философа 

Краткая биография 

Принадлежность к философскому направлению (например – материалист) 

Основные идеи и мысли 

Отношение к религии и политике 

Новаторство мыслителя 

Значение его трудов для философской и общественной мысли   

 Собственное отношение к мыслителю 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 3 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «теология», «патристика», «схоластика», «Возрождение» 

«гуманизм», «номинализм».  

2. Расскажите об основах философских  учениях  Средневековья и Возрождения. 

3. Практическое задание: 

Найдите в Интернете и дайте  анализ одному из философов Средневековья и эпохи 

Возрождения,  

План анализа (характеристики) философа 

1.Краткая биография 

2.Принадлежность к философскому направлению( например –материалист) 

3.Основные идеи и мысли 

4.Отношение к религии и политике 

5.Новаторство мыслителя 

6.Значение его трудов для философской и общественной мысли. 

7. Собственное отношение к мыслителю. 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 4 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «рационализм», «дуализм», «сенсуализм», «диалектика», 

«общественный договор».  

2. Расскажите об основах философских  учениях  Нового времени    

3. Практическое задание: 

Дайте анализ философскому изречению: « Нельзя в одну и ту же реку – войти дважды» в 

виде краткого эссе 

План анализа изречения  философов 



 

1.Найти автора изречения 

2.Принадлежность к философскому направлению (например –материалист) 

3.Основная мысль изречения 

4.Отношение к ней сейчас 

5.Значение идеи для философской и общественной мысли    

 6. Собственное отношение к изречению. 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 5 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «диалектика», «этика», «позитивизм», «прагматизм», 

«экзистенциализм» 

2. Расскажите об особенностях диалектической философии Ф.Гегеля. 

3. Практическое задание: 

Создайте логическую схему на основе категориального ряда Гегеля понятиям: «этика» и 

«человек» 

План логической схемы 

Форма - содержание - общее – единичное - причина –следствие - закономерность – 

случайность - возможность – действительность - сущность – явление 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 6 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «народничество», «славянофильство», «анархизм», 

«марксизм», «соцреализм», «персонализм» 

2. Расскажите об основных идеях и особенностях русской философской мысли.  

3. Практическое задание: 

Дайте  характеристику  личности на примере выдающихся русских писателей, философов 

(например: Толстого Л.Н., Достоевского Ф.М, Соловьѐва С.М., Бердяева. Ильина,  Шестова, 

Франка и т.д.) используя различные источники 

План  характеристики личности  

1.Краткая биография 

2.Положительные и отрицательные черты характера 

3.Основные идеи и мысли 

4.Отношение к власти и обществу 

5. Принадлежность к философскому направлению 

6.Значение его трудов для  общественной мысли  

7. Собственное отношение к мыслителю 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в  учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

 

Вариант № 7 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятию «человек», «индивид» «личность», «эволюция», «теория 

Дарвина». Расскажите об основных теориях происхождения человека. 

2. Расскажите об условиях формирования личности 



 

3. Практическое задание: 

Сделать презентацию по одной из теорий происхождения человека используя средства 

мультимедиа, Интернет, обосновать выбранную теорию. 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 8 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятию  «личность», «дух», «творчество», «счастье», «субъективное» 

и «объективное», «судьба»   

2. Расскажите об основных характеристиках человека в духовном и биологическом плане. 

3. Практическое задание: 

Создайте анкету и проведите опрос о личных интересах и предпочтениях одногруппников, 

сделав анализ результатов 

План анкетирования 

Выбор контингента для опроса  

Составление вопросов для анкеты (не менее 5) 

Проведение опроса с выбором ответов и общей информацией 

Соблюдение правил анкетирования (анонимность, ясность целей, корректность) 

Анализ результатов и формирование выводов об интересах одногрупников 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории 308, 

при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время выполнения 

задания – 45 мин. 

 

Вариант № 9 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятию «сознание», «интуиция», «самосознание», «душа» 

2. Расскажите о происхождении и сущности сознания 

3. Практическое задание: 

Заполните сравнительно-обобщающую таблицу «Обыденное и научное сознание» используя 

материал учебников, энциклопедий и Интернета 

Виды 

сознания 

Понятие Основные 

элементы 

Приѐмы и 

методы 

Результаты 

Обыденное  

 

   

Научное  

 

   

Оцениваемые умения и знания:  

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории 308, 

при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время выполнения 

задания – 45 мин. 

 

Вариант № 10 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «психика», «мышление», «язык», «бессознательное» и т.д. 

2. Расскажите об особенностях и значение языка  для человека 

3. Практическое задание: 

Разбейте предложенный текст на смысловые части и дайте определение основным понятиям.  

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 



 

 

Вариант № 11 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «Гносеология», «познание», «знание», «дедукция»,  

«индукция», «чувства», «разум», «память» 

2. Расскажите о природе познания и основных его видах 

3. Практическое задание: 

Сделайте логическую схему получения знания человеком (методом дедукции)  

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 12 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «здравый смысл», «научное познание», «воображение», 

«истина», «заблуждение» и т.д.  

2. Расскажите о природе научного познания и проблеме истины 

3. Практическое задание: 

Заполните сравнительно-обобщающую таблицу «Рационализм и сенсуализм как виды 

познания» используя материал учебников, энциклопедий и Интернета 

Виды 

сознания 

Понятие Основные 

элементы 

Приѐмы и 

методы 

Результаты 

Рационализ

м 

 

 

   

Сенсуализм  

 

   

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 13 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятию «философская, научная, религиозная картина мира». 

Проведите сравнительную характеристику 

2. Расскажите об основах  научной, философской и религиозной картин мира 

3. Практическое задание: 

Дайте характеристику философу или философскому направлению античности (софистика, 

натурфилософия, идеализм, диалектика; Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит, Эпикур, 

Гераклит и т.д.) 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 14 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «народничество», «славянофильство», «анархизм», 

«марксизм», «соц.реализм», «персонализм» 

2. Расскажите об основных идеях и особенностях русской философской мысли.  

3. Практическое задание: 



 

Дайте  характеристику  личности на примере выдающихся русских писателей, философов 

(например: Толстого Л.Н., Достоевского Ф.М, Соловьѐва С.М., Бердяева. Ильина,  Шестова, 

Франка и т.д.) используя различные источники 

План  характеристики личности  

1.Краткая биография 

2.Положительные и отрицательные черты характера 

3.Основные идеи и мысли 

4.Отношение к власти и обществу 

5. Принадлежность к философскому направлению 

6.Значение его трудов для  общественной мысли        

7. Собственное отношение к мыслителю 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

Вариант № 15 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятию «человек», «индивид» «личность», «эволюция», «теория 

Дарвина». Расскажите об основных теориях происхождения человека. 

2. Расскажите об условиях формирования личности 

3. Практическое задание: 

Сделать презентацию по одной из теорий происхождения человека используя средства 

мультимедиа, Интернет, обосновать выбранную теорию 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 16 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятию  «личность», «дух», «творчество», «счастье», «субъективное» 

и «объективное», «судьба»   

2. Расскажите об основных характеристиках человека в духовном и биологическом плане. 

3. Практическое задание: 

Создайте анкету и проведите опрос о личных  интересах и предпочтениях одногруппников, 

сделав анализ результатов 

План анкетирования 

Выбор контингента для опроса  

Составление вопросов для анкеты (не менее 10) 

Проведение опроса с выбором ответов и общей информацией 

Соблюдение правил анкетирования (анонимность, ясность целей, корректность) 

5. Анализ результатов и формирование выводов об интересах одногруппников. 

 

Вариант № 17 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятию  «сознание», «интуиция», «самосознание», «душа» 

2. Расскажите о происхождении и сущности сознания 

3. Практическое задание: 

Заполните сравнительно-обобщающую таблицу «Обыденное и научное сознание» используя 

материал учебников, энциклопедий и Интернета 

Виды 

сознания 

Понятие Основные 

элементы 

Приѐмы и 

методы 

Результаты 

Обыденное  

 

   



 

Научное  

 

   

 

Вариант № 18 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «психика», «мышление», «язык», «бессознательное» и т.д. 

2. Расскажите об особенностях и значение языка  для человека 

3. Практическое задание: 

Разбейте предложенный текст на смысловые части и дайте определение основным понятиям.  

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 19 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «Гносеология», «познание», «знание», «дедукция»,  

«индукция», «чувства», «разум», «память» 

2. Расскажите о природе познания и основных его видах 

3. Практическое задание: 

Сделайте логическую схему получения знания человеком (методом дедукции)  

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 20 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «здравый смысл», «научное познание», «воображение», 

«истина», «заблуждение» и т.д.  

2. Расскажите о природе научного познания и проблеме истины 

3. Практическое задание: 

Заполните сравнительно-обобщающую таблицу «Рационализм и сенсуализм как виды 

познания» используя материал учебников, энциклопедий и Интернета 

Виды 

сознания 

Понятие Основные 

элементы 

Приѐмы и 

методы 

Результаты 

Рационализ

м 

 

 

   

Сенсуализм  

 

   

 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 21 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятию «философская, научная, религиозная картина мира». 

Проведите сравнительную характеристику 

2. Расскажите об основах  научной, философской и религиозной картин мира 

3. Практическое задание: 

Дайте  характеристику  философу или философскому направлению античности (софистика, 

натурфилософия, идеализм, диалектика; Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит, Эпикур, 

Гераклит и т.д.) 



 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

303, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 30 мин. 

 

Вариант № 22 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятию «этика», «эстетика», «искусство», «культура», «наука». 

Проанализируйте современные достижения науки 

2. Расскажите о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

3. Практическое задание: 

Найдите и охарактеризуйте современные молодѐжные движения (используя СМИ, 

периодику и Интернет) Составьте анкету, для опроса сокурсников по проблеме 

«Молодѐжных субкультур», сделайте анализ результатов опроса 

Перечень учебных элементов содержания: 

Искусство как феномен, организующий жизнь. Кризис современного искусства. 

Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху постмодерна. 

Теория происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура и 

цивилизация. Массовая культура и массовый человек.  

Культура и контркультура. Основные контркультурные движения. Культура и природа. 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

Вариант № 23 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «научно – техническая революция», «инновации». 

«глобальные проблемы человечества». Проанализируйте современное положение в духовной 

сфере в России и мире. 

2. Расскажите о той роле, которую вы можете сыграть в современном российском обществе, 

что вам в нѐм нравится, а что нет. 

3. Практическое задание: 

Дайте личную оценку, происходящим в России событиям, с философской точки зрения 

(используя материалы СМИ, периодику и Интернет) 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

303, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 30 мин. 

 

Вариант № 24 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятию «этика», «эстетика», «искусство», «культура», «наука». 

Проанализируйте современные достижения науки 

2. Расскажите о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

3. Практическое задание: 

Найдите и охарактеризуйте современные молодѐжные движения (используя СМИ, 

периодику и Интернет) Составьте анкету, для опроса сокурсников по проблеме 

«Молодѐжных субкультур», сделайте анализ результатов опроса 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 



 

Вариант № 25 

Теоретические задания: 

1. Дайте определение понятиям: «научно – техническая революция», «инновации». 

«глобальные проблемы человечества». Проанализируйте современное положение в духовной 

сфере в России и мире. 

2. Расскажите о той роле, которую вы можете сыграть в современном российском обществе, 

что вам в нѐм нравится, а что нет. 

3. Практическое задание: 

Дайте личную оценку, происходящим в России событиям, с философской точки зрения 

(используя материалы СМИ, периодику и Интернет) 

Перечень учебных элементов содержания: 

Кризис современной цивилизации. Создание мировой системы хозяйства. Попытка 

глобального регулирования социальных и экономических основ жизни человечества. Борьба 

за права человека. Наука и еѐ влияние на будущее человечества. Философия о возможных 

путях будущего развития мирового сообщества. 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебной аудитории № 

308, при выполнении задания можно пользоваться Интернетом. Максимальное время 

выполнения задания – 45 мин. 

 

 

 

 

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

Основные источники:  

Основы философии. Т.Г.Лешкевич, О.В.Катаева. Изд. 2-е, стер. Ростов на-Дону: Феникс, 

2014г 

П.В. Алексеев, А.В.Панин «Философия». Изд. «Проспект», 2015г. 

Н.Н. Баранова «Философия». Изд. «Эксмо-Прогресс», 2015г. 

Дополнительные источники:  

Философия. Краткий курс». Изд. «Окей-книга», 2015г. 

В.В. Фролов «Введение в философию». Изд. «Культурная революция», 2012г. 

В.В. Миронов «Философия». Изд. «Проспект», 2015г. 

А.М. Руденко «История философии». Изд. «Феникс», 2015г. 

М.Мамардашвили «Очерк современной европейской философии». Изд. «Азбука», 2014г. 

Н.О. Лосский «История русской философии». Изд. «Триумф», 2014г. 

А.М. Руденко «Философия в схемах и таблицах». Изд. «Феникс», 2015г. 

Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1. Учебник, М. – 

Юнити-Дана, 2012. 

 Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга 2. 

Учебник, М. – Юнити-Дана, 2014.  

Интернет-ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

http://е.lanbook.com/


 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине ОГСЭ.02 «История» 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплиныОГСЭ.02 «История»основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

У.1 Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире 

У.2 Выявлять взаимосвязь отечественных,  региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

З.1Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

З.2 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в. 

З.3 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

З.4 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности 

З.5 О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

З.6 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

Контролируемые 

элементы 

учебной 

дисциплины 

(темы) 

Контролируемые знания, умения Показатели оценки результата Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Тема 1.1 

СССР в годы 

перестройки 

Знать: 

- Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в.; 

- Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира. 

Уметь: 

- Ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- Выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

- характеристика личности М.С. 

Горбачева; 

- правильность понимания сущности 

политики перестройки; 

- рассмотрение реформ политической 

системы, экономических и социальных 

реформ; 

- выявление сущности национальной 

политики периода перестройки; 

- правильность понимания политики 

«гласности»; 

- точность определения культурных 

преобразований; 

- характеристика   ГКЧП; 

- точность объяснения причин распада 

СССР; 

- описание итогов перестройки. 

Текущий Устный опрос 

Практическое 

занятие 

 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Задания для 

практического 

занятия №1 

(Приложение 1) 

 

 

 



 

Тема 1.2 

Становление 

новой российской 

государственност

и в 1990-е годы 

Знать: 

- Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в.; 

- Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира. 

 

- характеристика личности  

Б.Н. Ельцина; 

- понимание сущности «Шоковой 

терапии»; 

- раскрытие сущности приватизации и 

ее особенностей в России; 

- правильность понимания результатов 

приватизации; 

- рассмотрение общественно-

политического развития в 1991-1993 гг.; 

- описание общественно-политического 

развития в 1994-2000 гг.; 

- точность изложения итогов 

президентства   Б.Н. Ельцина. 

Текущий Устный опрос 

 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

 

Тема 1.3 

Россия в начале 

XXI века 

Знать: 

- Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в.; 

- Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира. 

 

- точность объяснения политического и 

социально-экономического развития 

России в начале ХХI в.; 

- характеристика президентских сроков 

В.В. Путина и Д.А. Медведева; 

- определение 

международногоположения России в 

начале XXI в. 

Текущий Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Задания для 

контрольной 

работы (по 

вариантам) 

(Приложение 1) 

Тема 2.1 

Послевоенное 

Знать: 

- Сущность и причины 

 

- точность изложения решений 

Текущий Устный опрос 

Практическое 

Задания для 

устного опроса 



 

устройство мира. 

Начало 

«холодной 

войны» 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в.; 

- Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

- Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности. 

Уметь: 

- Выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

Потсдамской конференции; 

- описание процесса образования ООН; 

- характеристика назначения ООН и 

основных направлений ее деятельности; 

- установление причин начала 

«Холодной войны»; 

- рассмотрение событий начала 

складывания двухполюсного 

(биполярного) мира; 

- выявление причин первых 

международных кризисов; 

- описание причин и событий 

Корейской войны. 

занятие (Приложение 1) 

Задания для 

практического 

занятия №2 

(Приложение 1) 

 

 



 

Тема 2.2 

Международные 

отношения во 

второй половине 

XX века 

Знать: 

-Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в.; 

- Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности. 

 

 

- характеристика военно-политических 

блоков; 

- описание НАТО: назначение и 

основные направления деятельности;- 

воспроизведение материала периодов 

«холодной войны» и международные 

кризисы; 

-точность изложения причин, событий и 

последствий Берлинского и Карибского 

кризисов; 

- рассмотрение войны во Вьетнаме; 

- выявление причин и последствий 

войны в Афганистане; 

- описание Ближневосточного 

конфликта; 

- правильность определения сущности 

разрядки. 

 

Текущий Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Задания для 

контрольной 

работы (по 

вариантам) 

(Приложение 1) 

Тема 2.3 

Страны 

Восточной 

Европы 

Знать: 

- Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в.; 

- Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира. 

- описание начала строительства 

социализма; 

- характеристика СЭВ и ОВД; 

- рассмотрение развития стран 

«народной демократии» в 50-80-е гг. 

XX века; 

- понимание сущности особого пути 

Югославии; 

- определение перемен в Восточной 

Европе в конце XX – начале XXI в. 

 

Текущий Устный опрос 

 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

 



 

Тема 2.4 

Ведущие 

капиталистически

е страны 

Знать: 

- Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

- Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности. 

 

- выявление причин превращения США 

в ведущую мировую державу; - 

правильность изложения материала по 

социально-экономическому и 

политическому развитию США; 

- понимание значения распада СССР 

для США; 

- описание окончания «холодной 

войны»; 

- рассмотрение основных процессов 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития 

Великобритании, Франции и Германии; 

- выявление причин падения 

авторитарных режимов в европейских 

странах; 

- раскрытие сущности европейской 

интеграции; 

- понимание назначения ЕС и основных 

направлений его деятельности. 

Текущий Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Задания для 

контрольной 

работы (по 

вариантам) 

(Приложение 1) 

Тема 3.1 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие Японии 

Знать: 

- Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира. 

- характеристика Японии после Второй 

мировой войны; 

- выявление истоков японского 

«экономического чуда»;- описание 

экономического и политического 

положения Японии в 90-е годы; 

- описание основных направлений 

развития Японии, как ключевого 

регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

Текущий Устный опрос 

 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

 



 

Тема 3.2 

Основные 

процессы 

социально-

экономического и 

политического 

развития Китая 

Знать: 

- Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира. 

- выявление особенностей развития 

Китая в 50-70-е гг. XX века; 

- описание внутриполитической и 

экономической ситуация в Китае в 90-е 

годы; 

- рассмотрение политической структуры 

современного Китая; 

- выявление экономических успехов и 

социальных проблем; 

- точность описания основных 

направлений развития Китая, как 

ключевого региона мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

Текущий Устный опрос 

 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

 

Тема 3.3 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие Индии 

Знать: 

- Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира. 

- описание процесса завоевания Индией 

независимости; 

- точность определения реформ 90-х 

годов в Индии; 

- рассмотрение итогов выборов 2004 г.  

- понимание современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в Индии. 

 

Текущий Устный опрос 

 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

 



 

Тема 3.4 

Проблемы 

развития стран 

Африки 

Знать: 

- Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в.; 

- Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира. 

- понимание высказывания «Год 

Африки»; 

- характеристика новых государств на 

карте мира; 

- описание процесса освобождения 

Анголы и Мозамбика; 

- выявление сущности падения режима 

апартеида в ЮАР; 

- рассмотрение развития 

освободившихся стран; 

- изучение развития Африки на рубеже 

веков. 

 

Текущий Устный опрос 

 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

 

Тема 3.5 

Страны 

Латинской 

Америки 

Знать: 

- Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в.; 

- Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира. 

Уметь: 

- Ориентироваться в 

- установление особенностей 

социально-экономического и 

политического развития стран 

Латинской Америки в конце XX в.: 

борьба за демократические 

преобразования; 

- изучение двух путей развития 

латиноамериканских стран: 

«строительство социализма» (Куба, 

Чили, Никарагуа) или интеграция в 

мировую экономику (Мексика, 

Бразилия, Боливия...); 

- правильность понимания основных 

процессов (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих государств 

Латинской Америки в начале XXI века. 

Текущий Устный опрос 

Практическое 

занятие 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Задания для 

практического 

занятия №3 

(Приложение 1) 



 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- Выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

Тема 4.1 

Научно-

техническая 

революция 

Знать: 

- О роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

 

- объяснение термина НТР; 

- установление связи НТР и социальных 

сдвигов в западном обществе; 

- выявление роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

- рассмотрение причин кризиса 

традиционных и национальных культур 

и жанров; 

- описание постмодернизма в 

философии и массовой культуре. 

Текущий Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Задания для 

контрольной 

работы (по 

вариантам) 

(Приложение 1) 

Тема 4.2 

Культура и 

духовная жизнь 

советского и 

российского 

общества на 

рубеже XX-

XXIвеков 

Знать: 

- О роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

 

 

 

 

- выявление сущности духовной жизни 

периода гласности и демократизации в 

СССР и России; 

- определение роли религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

- описание многонациональной 

культуры современной России как части 

мировой культуры; 

- установление международных 

культурных связей России. 

 

Текущий Устный опрос 

 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

 



 

Тема 4.3 

Культура второй 

половины XX 

века. 

Международные 

документы по 

правам человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- О роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

- описание развития науки и техники; 

- точность изложения исследований в 

области физики, химии, биологии;- 

выявление значения рождения атомной 

энергетики; 

- изучение значения освоения космоса; 

- рассмотрение развития 

радиоэлектроники, достиженийв 

генетике; 

- характеристика роли и значения 

компьютера и Интернета; 

- точность изложения новых черт 

культуры: Литература. Кинематограф. 

Современные жанры модернистского 

направления. Музыка.  

- описание содержания международных 

документов по правам человека: 

Всеобщая декларация прав человека 

(1948 г.). Международный пакт о 

гражданских и политических правах 

(1966 г.). Факультативный протокол к 

международному пакту о гражданских и 

политических правах (1966 г.). 

Международный пакт об 

экономических, социальных и 

культурных правах (1966 г.). 

Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод (1953 г.). 

Конвенция о правах ребѐнка (1989 г.). 

Текущий Устный опрос 

Контрольная  

работа 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Задания для 

контрольной 

работы (по 

вариантам) 

(Приложение 1) 

Тема 5.1 

Международные 

отношения в 

начале XXI века 

Знать: 

- Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- Сущность и причины 

локальных, региональных, 

- изучение влияния процесса распада 

СССР на характер международных 

отношений в начале XXI века; 

- характеристика Азии: прорыв в центр 

мировой политики; 

- рассмотрение региона Ближний 

Восток: ядерное оружие и проблема 

Текущий Устный опрос 

 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

 

 



 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в.; 

- Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

- Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности. 

доверия; 

- описание международного положения 

США: ослабление при сохранении 

мощи.  

- выявление роли Европейского Союза: 

возможное расставание с амбициями; 

- правильность понимания значение 

нефти: возвращение геополитики; 

- характеристика международного 

положения России: время серьезных 

решений. 

 

Тема 5.2 

Глобализация и 

глобальные 

вызовы 

человеческой 

цивилизации 

Знать:  

- Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в. 

Уметь: 

- Ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- Выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

- выявление причин и последствий 

происхождения глобальных проблем 

современности; 

- точность определения основных черт 

глобализации; 

- раскрытие сущности антиглобализма. 

 

 Теку

щий 

Устный опрос 

Практическое 

занятие  

Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Задания для 

практического 

занятия №4 

(Приложение 1) 

Тема 5.3 

Проблема 

терроризма в XXI 

в. 

Знать:  

- Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI в. 

- определение международного 

терроризма как социально-

политического явления; 

- выявление причин наступления эпохи 

терроризма.  

- изучение исторических корней 

терроризма; 

Текущий Устный опрос Задания для 

устного опроса 

(Приложение 1) 



 

- характеристика проблем терроризма в 

России; 

- точность определения 

международного терроризма как 

глобального явления; 

- рассмотрение основных целей и задач 

по предотвращению и искоренению 

международного терроризма. 

УД История Умения: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире;  

- выявлять  взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

Знания: 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.);  

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX в. – 

начале XXI в.; 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

 

- определение экономической, 

политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

 

- правильность выявления взаимосвязи 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 

- оценка основных направлений 

развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 

- выявление сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX в. – начале XXI в.; 

- понимание основных процессов 

(интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- формулирование роли и значения 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций; 

- точность определения роли науки, 

культуры и религии в современном 

Промежуточ

ный 

Дифферен. 

зачет 

Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 

(Приложение 2) 



 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

мире; 

- анализ содержания и назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине 

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- участие в научно-исследовательской работе 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- принятие решений в смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях профессиональной 

деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наличие опыта работы с информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения информации, необходимой 

для профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 



 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

- результативность и широта использования 

информационно-коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

- наличие опыта подчинения своих действий общей цели. 

- обладание навыками высказывания собственной точки 

зрения; 

- адекватное реагирование на альтернативную позицию. 

 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 

- наличие опыта осуществление лидерских функций, 

проявление лидерских способностей; 

- четкость постановки целей деятельности и доведение их 

до членов команды; 

- наличие опыта работы по координированию 

собственной  деятельности и членов команды; 

- наличие опыта работы по планированию собственной 

деятельности и команды в целом. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование повышения личностного и 

квалифицированного уровня. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- объективность и обоснованность оценки возможностей 

новых технологий; 

- использование передовых технологий в своей 

профессиональной деятельности; 

- оперативность и комплексность проведения анализа 

инноваций и тенденцийв профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2).  



 

2 Организация контроля и оценки освоения программы 

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины «История» 

является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительный результат в 

ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнение всех 

практических работ, предусмотренных рабочей программой.  

Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса обучающегося, по 

наиболее значимым теоретическим вопросам учебной дисциплины из тем, 

предусмотренных рабочей программой, и практических заданий (по вариантам), 

выполняемых студентом письменно. 

Перечень вопросов по темам и практические задания (по вариантам), выносимые на 

дифференцированный зачет, согласовываются с председателем предметно-цикловой 

комиссии, утверждаются заместителем директора по учебно-практической работе и 

доводятся до сведения студентов в начале семестра изучения дисциплины. 

Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного на освоение 

дисциплины. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, привести необходимые примеры; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при ответе 

не допускает серьезных ошибок, может обосновать свои суждения, но затрудняется 

привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной материал; 

на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал. 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тема 1.1СССР в годы перестройки 

Задания для устного опроса: 

1. Личность М.С. Горбачева 

2. Начало политики перестройки 

3. Демократизация 

4. Реформы политической системы 

5. Экономические и социальные реформы 

6. Национальная политика 

7. Политика «гласности». Культурные преобразования.   

8. ГКЧП 

9. Причины распада СССР 

10. Итоги перестройки 



 

Задания для практического занятия №1 

Тема: «Анализ действий ГКЧП и процесса распада СССР» 

 

Задание №1. Ответьте на вопросы (по учебнику История В.В. Артемова, Ю.Н. Лубченкова 

(стр. 388-389)): 

1) В связи с какими событиями возникла угроза распада СССР? 

2) На какое число было назначено подписание нового союзного договора? 

3) Где находился Президент Горбачев в то время, как сторонники сохранения СССР 

создали ГКЧП (государственный комитет по чрезвычайному положению)? 

4) Кому ГКЧП поручил исполнять обязанности президента? 

5) Как квалифицировал действия ГКЧП избранный в июне 1991 г. Президент РСФСР Б.Н. 

Ельцин? 

6) Когда был расторгнут договор об образовании СССР? 

7) Что такое СНГ? Какие страны вошли в СНГ? 

 

Задание №2. Ниже приведены две из существующих точек зрения на события 19-21 

августа 1991 г., создание и действия ГКЧП: 

 1. Выступление Государственного комитета по чрезвычайному положению было 

попыткой государственного переворота, путчем, «верхушечным заговором». 

 2. Выступление ГКЧП было попыткой спасти союзное государство и общественный 

строй, закрепленный Конституцией СССР. 

 Укажите, какая из названных точек зрения представляется вам более предпочтительной. 

Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими выбранную вами точку зрения. 

 

Задание №3. Проанализируйте документы. Ответьте на вопросы в конце каждого 

документа. 

I. Постановление №1. Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР.  

В целях защиты жизненно важных интересов народов и граждан  Союза ССР, 

независимости и территориальной целостности страны, восстановления законности и 

правопорядка, стабилизации обстановки, преодоления тяжелейшего кризиса, 

недопущения хаоса, анархии и братоубийственной войны гражданской войны 

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР постановляет: … 2. 

Незамедлительно расформировать структуры власти и управления, военизированные 

формирования, действующие вопреки Конституции СССР и законами СССР…. 4. 

Приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и 

массовых движений, препятствующих нормализации обстановки…. 7. … Проведение 

митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок не допускается. В 

необходимых случаях вводить комендантский час, патрулирование территории, 

осуществлять досмотр, принимать меры по усилению пограничного и таможенного 

режима… 8. Установить контроль над СМИ, возложив его осуществление на специально 

создаваемый орган при ГКЧП.  

Вопросы к документу: 

1. Какими методами члены ГКЧП предполагали установить порядок в стране и не 

допустить распада государства?  

2. Чем методы, предлагаемые ГКЧП отличались от методов управления М.С. Горбачева?  

3. Как вы думаете, мог ли ГКЧП рассчитывать на массовую поддержку граждан СССР? 

Почему?  

II. Из Декларации Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической 

Республики о суверенитете ЭССР 16 ноября 1988г.  

… когда эстонский народ составной частью СС, при этом было предусмотрено сохранение 

гарантий суверенитета и расцвета нации. Однако внутренняя политика сталинизма и 



 

период застоя игнорировали эти принципы. В результате этого на эстонской земле для 

эстонцев как коренной национальности сложилась неблагоприятная … ситуация. И 

поэтому Верховный Совет Эстонии видит лишь один выход из трудного положения - 

дальнейшее развитие Эстонии должно происходить в условиях суверенитета.  

Вопросы к документу: 

1. Что не устраивало эстонское государство в СССР?   

2. Почему была провозглашена независимость Эстонии? 

 

Задание №4. Прочитайте данную проблемную задачу и ответьте на вопрос. 

Русские стали в свое время костяком столь большого государства, как Российская 

империя, исключительно благодаря своей этнической терпимости к другим народам. Но 

почему же в начале 90-х гг. XX в. русские не смогли выполнить такую миссию и 

Советский Союз распался на 15 государств в основном по национальному признаку? 

 

Задание №5. Заполните схему: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 Становление новой российской государственности в 1990-е годы 

Задания для устного опроса: 

1. Личность Б.Н. Ельцина 

2. «Шоковая терапия» 

3. Приватизация и ее особенности в России. Результаты приватизации.  

4. Общественно-политическое развитие в 1991-1993 гг.   

5. Общественно-политическое развитие в 1994-2000 гг.  

6. Итоги президентства   Б.Н. Ельцина 

 

Тема 1.3 Россия в начале XXI века Задания для устного опроса: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие России в начале ХХI в.  

2. Президентские сроки В.В. Путина и Д.А. Медведева 

3. Международное положение России в начале XXI в. 

Задания для контрольной работы (по вариантам) 

I вариант 

1. Расскажите о новых государственных символах России 

2. Какие основные политические реформы были проведены В.В. Путиным? 

3. Напишите эссе на тему: «Политический портрет В.В. Путина» 

II вариант 

1. Расскажите о борьбе с терроризмом в России в начале XXI в. 

2. Какие основные реформы были проведены В.В. Путиным в экономической сфере? 

3. Напишите эссе на тему: «Политический портрет Д.А. Медведева» 

Последствия распада СССР 

Позитивные  Негативные  



 

Тема 2.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

Задания для устного опроса: 

1. Решения Потсдамской конференции 

2. Образование ООН.  Назначение ООН и основные направления ее деятельности.  

3. Начало «Холодной войны» 

4. Начало складывания двухполюсного (биполярного) мира 

5. Первые международные кризисы 

6. Корейская война. 

Задания для практического занятия №2 

Тема: «Систематизация материала по истории создания ООН и ее деятельности» 

 

Задание №1. Ответьте на вопросы (по учебнику История В.В. Артемова, Ю.Н. Лубченкова 

(стр. 363-364)): 

1) Где и когда была создана ООН? 

2) Сколько стран участвовало в первой конференции? 

3) Когда был принят Устав ООН? 

 

Задание №2.«Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить 

грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству 

невыразимое горе». С этих слов начинается Устав Организации Объединенных Наций – 

структуры, создание которой называют одним из главных итогов Второй мировой войны. 

Опираясь на данное высказывание, скажите, в чем заключается главная задача ООН? 

Как успешно, на Ваш взгляд, ООН справляется с этой задачей? 

 

Задание №3. Используя материалы Интернета, заполните таблицу «Структура ООН». 

 

Название структуры Основное направление деятельности 

Генеральная Ассамблея  

Совет Безопасности  

Экономический и 

Социальный Совет 

 

Международный Суд  

Совет по опеке  

Секретариат  

 

Задание №4. Внимательно прочитайтепредложенный текст, и ответьте на вопросы в конце 

документа. 

Организация Объединѐнных Наций — это крупнейшая международная 

межгосударственная организация, созданная в 1945 году для поддержания и укрепления 

международного мира и обеспечения коллективной безопасности, развития 

международного сотрудничества и содействия глобальному социально-экономическому 

прогрессу. ООН представляет собой глобальный форум, который позволяет государствам 

высказывать свою точку зрения по широкому ряду вопросов, а также обеспечивает 

коллективный механизм урегулирования международных конфликтов, споров или 

проблем, и коллективные средства для решения наиболее важных вопросов, стоящих 

перед человечеством. В рамках этого форума все государства-члены ООН, вне 

зависимости от своего размера, экономического развития и политических систем, имеют 

право выразить своѐ мнение и принять участие в голосовании в рамках этого процесса. 

ООН является организацией независимых государств, которые добровольно вступают в 

Организацию, принимая на себя обязательства, содержащиеся в Уставе ООН, 

представляющем собой международный договор, отражающий основные принципы 

международных отношений. При этом Устав ООН ни в коей мере не даѐт Организации 



 

права вмешиваться в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого 

государства. Согласно Уставу, ООН преследует четыре основных цели: Поддержание 

международного мира и безопасности. Развитие дружественных отношений между 

странами. Сотрудничество в разрешении международных проблем и в обеспечении 

уважения прав человека. Согласование действий разных стран. Указанные цели 

реализуются в восьми основных направлениях деятельности ООН: Мир и безопасность. 

Экономическое развитие. Социальное развитие. Права человека. Окружающая среда. 

Международное право. Гуманитарные вопросы. Здравоохранение. Сфера деятельности 

ООН охватывает весь мир, а еѐ всеобъемлющий мандат предусматривает удовлетворение 

социальных, экономических и чрезвычайных потребностей. Организация не представляет 

чьи-либо национальные или коммерческие интересы. В выработке наиболее важных 

стратегических решений ООН участвуют все страны. Выполнение решений, принимаемых 

ООН, зависит от политической воли еѐ членов, а для финансирования деятельности 

Организации государства-члены вносят соответствующие взносы. В целом, благодаря 

усилиям ООН государствами заключено множество многосторонних соглашений, 

конвенций, договоров и норм, которые делают мир более безопасным и благополучным 

для жизни. Разработка этого всеобъемлющего свода норм международного права, 

включая стандарты в области прав человека, является наиболее крупным достижением 

Организации. 

Вопросы к документу: 

1. Каковы основные принципы ООН? 

2. Назовите основные цели ООН. 

3. Перечислите основные направления деятельности ООН. 

 

Задание №5. Напишите эссе на одну из предложенных тем: 

1. Значение ООН в современном мире. 

2. ООН – это организация государств, готовых искоренить несправедливость и угнетение 

за границами каждого из них. 

3. Роль ООН в предотвращении и урегулировании современных международных 

конфликтов. 

4. Участие России в деятельности ООН. 

5. Роль России в ООН. 

Тема 2.2 Международные отношения во второй половине XX века Задания для устного 

опроса: 

1. Военно-политические блоки 

2. НАТО: назначение и основные направления деятельности 

3. Периоды «холодной войны» и международные кризисы. Берлинский и Карибский 

кризисы.  

4. Война во Вьетнаме 

5. Война в Афганистане 

6. Ближневосточный конфликт 

7. Разрядка 

Задания для контрольной работы (по вариантам) 

I вариант 

1. Назовите страны, игравшие руководящую роль в военно-политических блоках, 

созданных во второй половине XXвека. 

2. Какую роль в современных международных отношениях играют политические лидеры? 

Покажите на примерах конкретных событий и ситуаций. 

3. Подготовьте сообщение по теме: «Актуальные проблемы европейского сотрудничества 

сегодня». 

II вариант 

1. Где происходили основные конфликты в период «холодной войны»? 



 

2. Чем, на ваш взгляд, определяются внешнеполитические действия государственных 

руководителей – личной позицией, предложениями советников, политической 

обстановкой в стране, союзническими обязательствами? Почему? 

3. Подготовьте сообщение по теме: «Поворот к разрядке международной напряженности». 

 

Тема 2.3 Страны Восточной Европы 

Задания для устного опроса: 

1. Начало строительства социализма 

2. СЭВ и ОВД 

3. Развитие стран «народной демократии» в 50-80-е гг. XX века 

4. Особый путь Югославии 

5. Перемены в Восточной Европе в конце XX – начале XXI в. 

 

Тема 2.4 Ведущие капиталистические страны 

Задания для устного опроса: 

1. Превращение США в ведущую мировую державу 

2. Социально-экономическое и политическое развитие США 

3. Значение распада СССР для США. Окончание «холодной войны». 

4. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития Великобритании, Франции и Германии 

5. Падение авторитарных режимов в европейских странах 

6. Европейская интеграция.  Назначение ЕС и основные направления его деятельности. 

Задания для контрольной работы (по вариантам) 

I вариант 

Составьте характеристику одного из президентовСША второй половины XX – начала XXI 

в. (используя материалы Интернета). 

II вариант 

Составьте характеристику одного из политических лидеров (президентов) стран Западной 

Европы второй половины XX – начала XXI в. (используя материалы Интернета). 

 

Тема 3.1Социально-экономическое и политическое развитие ЯпонииЗадания для устного 

опроса: 

1. Япония после Второй мировой войны 

2. Японское «экономическое чудо» 

3. Экономическое и политическое положение Японии в 90-е годы 

4. Основные направления развития Японии, как ключевого регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.) 

 

Тема 3.2Основные процессы социально-экономического и политического развития Китая 

Задания для устного опроса: 

1. Развитие Китая в 50-70-е гг. XX века 

2. Внутриполитическая и экономическая ситуация в Китае в 90-е годы 

3. Политическая структура современного Китая 

4. Экономические успехи и социальные проблемы 

5. Основные направления развития Китая, как ключевого региона мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.) 

 

Тема 3.3 Социально-экономическое и политическое развитие Индии Задания для устного 

опроса: 

1. Завоевание Индией независимости 

2. Реформы 90-х годов в Индии 

3. Выборы 2004 г.  



 

4. Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в Индии. 

 

Тема 3.4Проблемы развития стран Африки 

Задания для устного опроса: 

1. Год Африки 

2. Новые государства на карте мира 

3. Освобождение Анголы и Мозамбика 

4. Падение режима апартеида в ЮАР 

5. Развитие освободившихся стран 

6. Африка на рубеже веков 

Тема 3.5Страны Латинской Америки 

Задания для устного опроса: 

1. Особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в конце XX в.: борьба за демократические преобразования 

2. Два пути развития латиноамериканских стран: «строительство социализма» (Куба, 

Чили, Никарагуа) или интеграция в мировую экономику (Мексика, Бразилия, Боливия...) 

3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств Латинской Америки в 

начале XXI века 

Задания для практического занятия №3 

Тема: «Характеристика Кубинской революции и ее последствий» 

Внимательно прочитайте Приложения 1 и 2, и выполните задания в конце Приложений. 

Приложение 1. Причины революции.  

Кубинская революция стала главным очагом революционного движения в Латинской 

Америке во второй половине 50-х – первой половине 60-х годов. Революционный взрыв 

на острове был вызван как общими для Латинской Америки причинами, так и местными 

особенностями. Прежде всего, это кризис зависимой капиталистической системы 

развития, базировавшейся на отсталых социально-экономических структурах. 

Общие экономические показатели были выше средних по региону. Но противоречия и 

негативные последствия традиционного для Латинской Америки пути развития здесь 

ощущались остро. Страна находилась в сильной и разносторонней зависимости от США, 

что препятствовало ее самостоятельному развитию и ограничивало ее суверенитет в 

большей степени, чем многих других республик. Это болезненно задевало национальное 

самосознание народа, в памяти которого еще свежи были воспоминания о десятилетиях 

тяжелой и самоотверженной борьбы за свободу, против колониального гнета в последней 

трети XIX в., и об унижениях, которые ему принесла неоднократная американская 

оккупация острова. Вся экономика острова была тесно, органически привязана к 

экономике США. Куба была связана с США тесными узами военно-политического 

сотрудничества. На кубинской территории находилась военно-морская база США в бухте 

Гуантанамо. Американское влияние в области средств информации, просвещения, 

идеологии и культуры приняло такие масштабы, что под угрозой оказывалась 

национальная самобытность кубинского народа, национальный облик его культуры и 

образа жизни.  

Требовал решения аграрный вопрос. Основная масса сельского населения, составлявшего 

почти половину из 6,6 млн. кубинцев в 1958 г., жила в примитивных, нищенских 

условиях. В стране остро стояли жилищный вопрос, проблема здравоохранения. 

Безработные и лица с неполной занятостью составили более 1/4 экономически активного 

населения. 

Особой причиной растущего недовольства стал террористический диктаторский режим 

Батисты (1952–1959), подавлявший демократические свободы и отстаивавший интересы 

связанной с американским капиталом помещичье-буржуазной верхушки. 



 

Чрезвычайная степень зависимости Кубы и кубинского капитализма от США обусловили 

особую действенность здесь фактора «географического фатализма», ожесточенный 

характер борьбы на острове между силами революции и контрреволюции, резкую 

поляризацию и непримиримость сторон, приведшие к быстрой радикализации и 

перерастанию революции в антикапиталистическую. В условиях противоборства на 

мировой арене СССР и США, Куба по мере развития революции была втянута в орбиту 

противостоящих глобальных интересов двух сверхдержав и превратилась в «горячую 

точку» международной напряженности. 

Приложение 2. Революционная борьба. 

Начало революционной борьбы против диктатуры Батисты. Диктаторский режим Батисты 

не смог стабилизировать обстановку на Кубе. В стране происходили забастовки 

трудящихся, студенческие выступления, сопровождавшиеся стычками с полицией. 

В такой обстановке инициативу открытого выступления против диктатуры взяла на себя 

группа молодых революционеров во главе с Фиделем Кастро. Фидель Кастро Рус родился 

13 августа 1926 г. в провинции Орьенте, на востоке острова, в семье зажиточного 

землевладельца. В 1950 г. он закончил юридический факультет Гаванского университета. 

Еще в студенческие годы Фидель приобщился к революционному движению. Убедившись 

в невозможности легальных действий и разочаровавшись в буржуазных партиях, он и его 

друзья создали самостоятельную подпольную организацию, целью которой стала 

подготовка вооруженного восстания. 

На рассвете 26 июля 1953 г. 165 человек во главе с Ф. Кастро атаковали военную казарму 

«Монкада»и некоторые другие объекты в Сантьяго – центре провинции Орьенте. 

Внезапно овладеть казармой не удалось. Нападение было отбито. Часть революционеров 

погибла, многие были схвачены. Фидель Кастро и его товарищи были осуждены на 

длительные сроки заключения. 

На суде 16 октября 1953 г. Ф. Кастро произнес речь «История меня оправдает», в которой 

обвинил диктатуру в преступлениях против народа и изложил программные цели 

участников выступления: 

свержение диктатуры и восстановление демократических свобод, ликвидация 

зависимости от иностранного капитала и утверждение суверенитета Кубы, уничтожение 

латифундизма и передача земли сельским труженикам, обеспечение промышленного 

развития и искоренение безработицы, поднятие жизненного уровня и осуществление 

широких социальных прав трудящихся получила известность как «Программа Монкады» 

и стала программной основой революционной организации «Движение 26 июля», 

созданной Ф. Кастро и его сторонниками. 

Кампания солидарности с героями «Монкады» побудила Батисту в мае 1955 г. освободить 

Ф. Кастро и его друзей. Фидель уехал в Мексику, где приступил к подготовке 

вооруженной экспедиции на Кубу. Отряд Фиделя Кастро в составе 82 человек в ночь на 25 

ноября 1956 г. отплыл из Мексики на яхте «Гранма». Участники десанта были разбиты и 

рассеяны. Батиста поспешил объявить об уничтожении экспедиции Ф. Кастро. Но часть 

бойцов общим числом более 20 человек, среди них сам Фидель Кастро, его младший брат 

Рауль, а также Че Гевара, начали партизанскую войну. 

Победа революции. Отряд Ф. Кастро совершал успешные нападения на подразделения 

правительственных войск и получал все растущую помощь населения. Ряды его 

увеличивались. 

В феврале 1958 г. Ф. Кастро посылает партизанскую колонну во главе с Раулем Кастро на 

восток от Сантьяго. В мае–июле 1958 г. 300 бойцов Ф.Кастро разгромили генеральное 

наступление многократно превосходивших их по численности и вооружению 

батистовских войск, потерявших 1 тыс. человек. Успехи Повстанческой армии заставили 

деятелей буржуазно-демократической оппозиции признать ее реальной силой и в июле 

1958 г. заключить соглашение с Ф. Кастро о поддержке его борьбы. Они надеялись 



 

подчинить повстанческое движение своему политическому руководству и с его помощью 

прийти к власти. Для Ф. Кастро же это соглашение должно было изолировать диктатуру. 

В ноябре Повстанческая армия начала общее наступление. Деморализованная 

батистовская армия разваливалась. Повсюду население с энтузиазмом присоединялось к 

повстанцам. В ночь на 1 января 1959 г. Батиста бежал с Кубы. В течение 1 и 2 января 

1959 г. вся страна оказалась под контролем Повстанческой армии и восставшего народа. 8 

января в Гавану вступили главные силы Повстанческой армии во главе с Фиделем Кастро, 

восторженно встреченные населением. 

Движущими силами победившей 1 января 1959 г. революции были рабочий класс, 

крестьянство, студенчество, городские средние и мелкобуржуазные слои. Значительные 

круги местной, преимущественно средней, буржуазии поддержали борьбу против 

диктатуры, хотя активного участия в революции не принимали. Решающей формой 

борьбы революционных сил на Кубе стала партизанская война, а главной силой 

революции – Повстанческая армия. Важную роль в победе революции сыграла всеобщая 

забастовка трудящихся Гаваны в начале января 1959 г. С победой революции начался этап 

демократических, антиимпериалистических и антиолигархических преобразований.  

 

Задание №1. Составьте на основе Приложения 1 схему, отражающую влияние США на 

Кубу накануне Кубинской революции 1953-1959 гг. в сферах: а.) экономики; б.) культуры; 

в.) в военной сфере. 

 Почему влияние США на Кубу имело, в конечно итоге, негативный характер? 

 

Задание №2. На основе Приложения 1 и Задания №1, выявите причины революционной 

борьбы на Кубе (не менее 3-х). 

Какой характер приобрела революция? 

В каких внешнеполитических условиях она проходила? 

 

Задание №3. Укажите лидеров революции, определите ее движущие силы. 

Используя материал Приложения 2, выявите несколько этапов революции 1953-1959 гг. на 

Кубе, заполните таблицу, отражающую ключевые революционные события на этих 

этапах: 

 

Этап революции Основные события 

  

  

  

  

  

 

Задание №4. На основании содержания текста и выполненных заданий сделайте вывод о 

значении Кубинской революции и ее последствиях. 

 

Тема 4.1Научно-техническая революция 

Задания для устного опроса: 

1. НТР и социальные сдвиги в западном обществе 

2. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

3. Кризис традиционных и национальных культур и жанров 

4. Постмодернизм в философии и массовой культуре 

Задания для контрольной работы (по вариантам) 

I вариант 



 

Покажите, в чем состояли важнейшие достижения научно-технического прогресса во 

второй половине XXвека. К каким качественным изменениям в жизни общества они 

привели? 

II вариант 

Составьте характеристику положительных и отрицательных сторон широкого 

проникновения компьютеров в жизнь современного человека и общества. 

 

Тема 4.2Культура и духовная жизнь советского и российского общества на рубеже XX-

XXI веков 

Задания для устного опроса: 

1. Черты духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России 

2. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций 

3. Многонациональная культура современной России как часть мировой культуры 

4. Международные культурные связи России 

Тема 4.3Культура второй половины XX века.Международные документы по правам 

человека 

Задания для устного опроса: 

1.Развитие науки и техники 

2. Исследования в области физики, химии, биологии 

3. Рождение атомной энергетики 

4. Освоение космоса 

5. Развитие радиоэлектроники 

6. Достижения в генетике 

7. Компьютер и Интернет 

8. Новые черты культуры. Литература. Кинематограф. Современные жанры 

модернистского направления. Музыка.  

9. Международные документы по правам человека: Всеобщая декларация прав человека 

(1948 г.). Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.). 

Факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических 

правах (1966 г.). Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.). Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1953 

г.). Конвенция о правах ребѐнка (1989 г.)  

Задания для контрольной работы (по вариантам) 

I вариант 

1. Как вы относитесь к массовой культуре? Назовите ее достоинства и недостатки. 

2. На основе анализа материалов из СМИ о соблюдении прав человека в России, решите 

проблемное задание: Можно ли говорить о существовании правового государства в 

России? 

II вариант 

1. В современной публицистике много говорят о «молодежной культуре». Объясните это 

понятие: определение термина, ее функции, область и способы распространения, оценка 

роли молодежной культуры в обществе. 

2. Что понимается под международным гуманитарным правом? Почему возникла 

потребность в его создании? Возможно ли соблюдение всех правил международного 

права во время военных конфликтов? 

 

Тема 5.1Международные отношения в начале XXI века 

Задания для устного опроса: 

1. Влияние процесса распада СССР на характер международных отношений в начале XXI 

века 

2. Азия: прорыв в центр мировой политики 

3. Ближний Восток: ядерное оружие и проблема доверия 



 

4. США: ослабление при сохранении мощи.  

5. Европейский Союз: возможное расставание с амбициями 

6.Нефть: возвращение геополитики 

7. Россия: время серьезных решений 

 

Тема 5.2Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации 

Задания для устного опроса: 

1.Происхождение глобальных проблем современности 

2. Основные черты глобализации 

3. Антиглобализм 

Задания для практического занятия №4 

Тема: «Изучение глобальных проблем человечества» 

Задание №1. Существуют две точки зрения на роль глобальных проблем в развитии 

человечества.  

Одни утверждают, что разрешить их не удастся и появление их предвещает близкий крах 

современной цивилизации.  

Другие считают, что люди найдут приемлемые средства решения глобальных проблем, а 

сам совместный поиск оказывает интегрирующее воздействие на человечество, сближает 

народы.  

Какова ваша точка зрения, и почему? 

 

Задание №2. Прочтите текст и выполните задания в конце текста. 

 «Глобальные проблемы современности не являются чем-то новым для нынешнего 

развития человечества, а представляют собой небывалое обострение и углубление в 

современных условиях существовавших ранее проблем в системе «человек – природа – 

общество». 

 Прежде всего в основе их обострения лежат два взаимосвязанных процесса. С одной 

стороны, это результат совершенствования и развития производительных сил, т.е. 

результат развития материальной культуры общества. С другой – возникновение и 

углубление глобальных проблем есть результат социального прогресса. Эти две основные 

причины возникновения глобальных проблем обусловили их углубление. Если на первых 

ступенях развития человеческой истории эти два процесса носили локальный, затем 

региональный характер, то в современных условиях они приобрели глобальный характер. 

 Условия современного этапа развития научно-технического прогресса знаменует собой 

небывалое совершенствование средств производства, новейшие технологии, что стало 

основой бесконтрольного и широкого вмешательства человека в природу. Но самое 

главное здесь – непредвиденные результаты этого вмешательства. Человек покорял 

природу, не задумываясь о возможных последствиях этой деятельности. 

 Значительное влияние на углубление глобальных противоречий оказало совпадение во 

времени бурного развития научно-технической революции и крупнейших социальных 

перемен в мире. Переворот в военном деле, создание оружия массового уничтожения в 

количествах, угрожающих существованию человеческой цивилизации, с небывалой 

остротой поставили и проблемы сохранения и выживания этой цивилизации в 

изменившихся условиях. 

 Все глобальные проблемы находятся в неразрывной связи друг с другом. Каждая 

глобальная проблема выступает не сама по себе, а как элемент структуры всей системы 

глобальных проблем. Системность глобальных проблем современности предполагает их 

комплексное исследование и рассмотрение в неразрывной связи друг с другом. 

 Основные группы глобальных проблем вырастают из отношений между человеком и 

природой, человеком и обществом. 



 

 Первая группа. (…) Общемировые глобальные проблемы современности. Они связаны с 

перестройкой международных отношений сообразно требованиям дальнейшего прогресса 

человечества (…) 

 Вторая группа. Общепланетарные глобальные проблемы (ресурсные). Они связаны с 

проблемами гармонизации и гуманизации отношений общества к природе (…) 

 Третья группа. Общечеловеческие (…) проблемы социокультурного, гуманитарного ряда, 

которые сопряжены с демократизацией отношений общества и личности». 

А) Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Б) Что, согласно тексту, представляют собой глобальные проблемы современности? 

Каковы основные причины их возникновения? 

В) Почему, по мнению автора, глобальные проблемы современности требуют 

комплексного исследования и рассмотрения в неразрывной связи друг с другом? 

Задание №3. К каким глобальным проблемам относятся, на Ваш взгляд,  

следующие факты?  

1. Если взорвѐтся хотя бы 1% запасов атомного оружия, то, по прогнозам учѐных физиков, 

наступит ядерная зима, в результате которой может быть уничтожена вся биосфера, а не 

только человек. 

2. В 1960 году соотношение между развитыми и развивающимися странами было 26:1. 

Сейчас оно составляет 40:1. Свыше 500 млн. человек страдают в развивающихся странах 

от недоедания, 30-40 млн. ежегодно умирают от голода. 

3. Вырубка леса в мировом масштабе в 18 раз превышает его прирост. Земля накапливает 

один сантиметр чернозѐма за 300 лет, а погибает один сантиметр за 3 года. Если 

человечество будет уничтожать биологическое разнообразие столь же интенсивно, как 

сегодня, то оно сократится через полвека на 30-40%. 

4. В результате американских атомных взрывов над японскими городами Хиросима и 

Нагасаки радиоактивное вещество рассеялось по всей планете. Изучение годовых колец 

деревьев показывает, что прах японцев присутствует в годовом кольце 1945 года всех 

деревьев, в том числе тех, что произрастают на территории нашей страны, например, в 

Сибири. 

5 . По прогнозам учѐных, при современных объѐмах энергопотребления разведанных 

запасов нефти хватит на 40 лет, газа на 50 и угля на 400 лет. (точка отсчѐта 2001 год.). 

6. Сегодня всѐ шире распространяется электронный и кибертерроризм: хакерские атаки на 

телекоммуникационные, банковские, платѐжные и биржевые системы. Особую опасность 

представляет использование террористами биологического, химического, ядерного 

оружия. 

7. В результате атомной катастрофы в Чернобыле дозу облучения получили 20 миллионов 

человек. Все, кто получил высокую дозу радиации в течение часа, умерли, (примерно 4 

тысячи человек). 

8. Количество наркозависимых в РФ составляет до 5 млн. человек. С учѐтом их родных и 

близких проблема наркомании затрагивает в РФ 30 млн., т.е. каждого пятого жителя 

страны. 

9. По прогнозам учѐных при современных темпах роста население Земли составит через 

40 лет 10 млрд. человек. Это приведѐт к серьѐзным проблемам с продовольствием и 

особенно с пресной водой. 

10. По заключению специалистов, в некоторых районах Земли 80% всех болезней вызваны 

недоброкачественной водой, которую вынуждены потреблять люди. 

11. Если человечество будет уничтожать биологическое разнообразие столь же 

интенсивно, как сегодня, то оно сократится через полвека на 30-40%. 

12. Какие из этих фактов были тебе знакомы? Какая из этих глобальных проблем тебе 

кажется самой опасной для человечества? 



 

Задание №4. Подумайте и объясните, что означает выражение: «Мы не унаследовали 

Землю от наших предков. Мы берем еѐ взаймы от наших потомков»? 

Тема 5.3Проблема терроризма в XXI в. 

Задания для устного опроса: 

1.Международный терроризм как социально-политическое явление 

2. Наступление эпохи терроризма. Исторические корни.  

3. Проблема терроризма в России 

4. Международный терроризм как глобальное явление 

5. Основные цели и задачи по предотвращению и искоренению международного 

терроризма 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный, развернутый 

ответ на каждый вопрос; демонстрируются глубокие знания теоретического материала; 

правильные ответы на поставленные в задаче вопросы; умение обоснованно излагать свои 

мысли, делать необходимые выводы; 

- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но недостаточно 

полный ответ на каждый вопрос,в работе дается комплексная оценка поставленного 

вопроса; демонстрируются глубокие знания теоретического материала, однако имеются 

затруднения в формулировке выводов; 

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся правильно и 

полно ответил только на один теоретический вопрос; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил основные 

понятия темы, не раскрыл содержание вопросов,сделал неправильные выводы по 

вопросам. 

Критерии оценки устного опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные 

исторические источники; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при ответе 

не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные исторические источники,может 

обосновать свои суждения, но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной материал; 

на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, допускает неточности в определении 

понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал. 

Критерии оценки практического занятия: 

Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается преподавателем путем 

выставления оценок «зачтено» или «незачтено». 

Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия без замечаний или с незначительными замечаниями. 

Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия. 

По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом занятии 

дополнительно может оцениваться путем выставления оценок. 



 

Оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего объѐма работы, 

грамотного и аккуратного оформления заданий практического занятия и правильного 

ответа на вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего объѐма работы при 

наличии несущественных ошибок в ответах, не повлиявших на общий результат 

практического занятия и не полный ответ на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном полного выполнения всех 

разделов работы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат и не точный ответ на поставленные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда допущены принципиальные 

ошибки, практическое занятие выполнено крайне небрежно, и студент не отвечает на 

поставленные вопросы преподавателя. 

Выполнять пропущенные практические занятия по уважительным и неуважительным 

причинам студент может во время кружковых занятий, на консультациях (согласно 

расписания) или самостоятельно дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов 

к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине ОГСЭ.02 «История» 

1. М.С. Горбачев и начало политики перестройки 

2. Политические, экономические и социальные реформы периода перестройки 

3. Культурные преобразования периода перестройки. Политика «гласности». 

4. ГКЧП и распад СССР 

5. Становление новой российской государственности в 1990-е годы 

6. Политическое и социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 

7. Международное положение России в начале XXI в. 

8. Образование ООН.  Назначение ООН и основные направления ее деятельности. 

9. Начало «Холодной войны». Начало складывания двухполюсного (биполярного) мира.   

10. НАТО: назначение и основные направления деятельности 

11. Корейская война 

12. Берлинский и Карибский кризисы 

13. Война во Вьетнаме 

14. Война в Афганистане 

15. Ближневосточный конфликт 

16. Страны Восточной Европыв конце XX века. СЭВ и ОВД. 

17. Особый путь Югославии 

18. Превращение США в ведущую мировую державу 

19. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития Великобритании 

20. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития Франции  

21. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития Германии 

22. Падение авторитарных режимов в европейских странах 

23. Европейская интеграция.  Назначение ЕС и основные направления его деятельности 

24. Социально-экономическое и политическое развитие Японии 

25. Основные процессы социально-экономического и политического развития Китая 

26. Социально-экономическое и политическое развитие Индии 

27. Год Африки. Новые государства на карте мира. 

28. Африка на рубеже веков.Развитие освободившихся стран 

29. Особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в конце XX – начале XXIвека 

30. Научно-техническая революция 

31. Культура и духовная жизнь советского и российского общества на рубеже XX-XXI 

веков 

32. Развитие науки и техники во второй половине XX – начале XXI века 

33. Культура второй половины XX века: литература, кинематограф, музыка 

34. Роль религии в XXIвеке 

35. Международные документы по правам человека 

36. Международные отношения в начале XXI века 

37. Глобализация и антиглобализм 

38. Глобальные проблемы современности 

39. Международный терроризм как социально-политическое явление 

40. Проблема терроризма в России 

 



 

Перечень практических заданий 

к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине ОГСЭ.02 «История» 

Прочитайте текст. 

Ключи от будущего  

XXI век глобализации и информатизации не только открывает новые возможности 

экономического роста, социального прогресса, урегулирования межгосударственных 

конфликтов, но также повышает уязвимость человека, создает вызовы, ответы на которые 

не под силу частному капиталу и требуют как международных усилий, так и 

национальной политики повышения устойчивости общества, социальной защищенности 

каждого человека к воздействию внешних и внутренних угроз, превращения социальной 

составляющей в ключевой элемент государственной стратегии. 

Осознание необходимости ответственности государства за экономическую и социальную 

защищенность каждого его жителя стало доминирующей тенденцией развития в прошлом 

столетии... Опыт разных стран показывает, что обеспечение социально-экономических 

гарантий населению является не только условием социальной стабильности, но также 

важнейшим фактором трудовой мотивации, расширения налоговой базы, увеличения 

потребительского спроса населения; повышения конкурентоспособности трудоспособных, 

но уязвимых на рынке труда граждан; более полного использования трудового, 

интеллектуального, творческого потенциала страны, а значит, не только следствием, но я 

фактором ее экономического роста.  

Уровень развития интеллектуального потенциала и качество «человеческого фактора» 

стали важнейшим фактором, определяющим конкурентоспособность современных 

национальных экономических систем. Образование и состояние здоровья населения, 

квалификация трудовых ресурсов, наличие передовых научных школ определяют степень 

использования, восприимчивость тех или иных стран к достижениям научно-технического 

прогресса. 

Соответственно, страны, не способные обеспечить адекватные стандарты образования и 

качество жизни своему населению, реальные гарантии на удовлетворение базовых прав 

личности, оказываются не в состоянии выдерживать требования современной 

конкурентной борьбы.  

В России, несмотря на определенные позитивные сдвиги в динамике макроэкономических 

показателей, не снижается острота таких проблем социальной сферы, как крайне высокая 

дифференциация населения по уровню доходов и заработной платы; чрезвычайно низкий 

уровень заработной платы, пенсий, т. е. доходов, связанных с нынешней или прошлой 

трудовой деятельностью, которые не обеспечивают для значительной части населения 

даже доход на уровне прожиточного минимума; не говоря уже о размерах минимальной 

заработной платы, не выполняющей свои экономические и социальные функции.  

Такая ситуация является тормозом развития внутреннего спроса, расширения налоговой 

базы, не говоря уже о бедственном положении населения...  

Несмотря на то, что в последние годы в России наметились позитивные сдвиги в 

направлении социальной ориентации бюджетных ассигнований, на сегодняшний день 

главным приоритетом бюджетной политики остаются платежи по государственному долгу 

(35,9%% расходной части федерального бюджета на 2002 г.), в то время как расходы на 

социальную 17 политику составляют всего 27,5%% (в США на социальные статьи 

приходится около 2 /3 федерального бюджета)... Движение к «социальному государству» 

(каковым объявила себя Российская Федерация согласно статье 7 Конституции) обязывает 

принципиально усилить социальную ориентацию бюджета и контроль за ее исполнением. 

Л.Ф. Лебедева  

На основе текста, а также пользуясь своими знаниями по истории, ответьте на вопросы:  

1. Автор подчеркивает противоречивость процессов глобализации и информатизации 

общества в XXI веке. Найдите два подтверждения этому выводу.  



 

2. В тексте отмечено значение обеспечения социально-экономических гарантий населения 

как фактора экономического роста в стране. Приведите пример, раскрывающий 

взаимосвязь социальных гарантий со стороны государства и экономического роста.  

3. Перечислите, опираясь на текст и обществоведческие знания, три государственные 

меры, направленные на обеспечение социальной защищенности и развитие человеческих 

ресурсов страны.  

4. Автор подчеркивает необходимость усиления социальной направленности бюджетной 

политики Российского государства. Назовите три направления расходов государственного 

бюджета России, направленные на развитие человеческого и интеллектуального 

потенциала нации. 

2. Прочитайте текст. 

Информационное общество  

Становление информационного общества далеко не завершено, однако представляется 

возможным выделить некоторые его характеристики.  

Доминирующим в экономике становится сектор, связанный с производством знаний, 

обработкой и распространением информации. В итоге, удельный вес затрат на 

исследовательские работы и маркетинг новой продукции превышает материальные 

затраты на ее выпуск. Так, в фармацевтических и компьютерных фирмах США последние 

снизились до 10- 15%% ее стоимости (в автомобильной промышленности США они все 

еще выше 50%%, что видимо, определяет ее отставание от японской).  

Доля продаж «ноу-хау», т.е. технической информации в общем объеме внешней и 

внутренней торговли начинает превышать доли продукции аграрного, добывающего и 

обрабатывающего секторов экономики. По существующим оценкам, в США этот «порог» 

был превзойден еще в 1980-х гг.  

Доля самодеятельного населения страны, занятого в создании, обработке и 

распространении информации, начинает превышать численность рабочей силы, занятой в 

сельском хозяйстве и промышленности. Здесь следует отметить, что сфера обслуживания 

дифференцируется: часть ее работников, даже в наиболее развитых странах, все еще 

занята достаточно тяжелым физическим трудом, в то время как большинство из них 

начинают обслуживать информационный сектор экономики.  

Информационные потоки получают новый материальный носитель, т.е. глобальную сеть 

телекоммуникаций, а также Интернет.  

Существенным и ранее не учитывавшимся фактором общественного развития становится 

феномен «кризиса человека»... Человек, живущий в развитых странах, подвергается 

воздействию огромных потоков информации, возможности осмысления которой не 18 

безграничны. Это ведет к тому, что часть информации осознанно вообще не 

воспринимается, отсекается или поглощается некритично.  

Можно говорить о начале процесса возникновения глобального информационного 

общества как новой стадиальной фазы мирового цивилизационного развития.  

Н.В. Загладин  

На основе текста, а также пользуясь своими знаниями по истории, ответьте на вопросы:  

1. Какие четыре признака информационного общества названы автором?  

2. Не все ученые согласны с характеристикой современного общества как 

информационного. Какие иные термины употребляются для обозначения современного 

общества? Укажите два таких термина.  

3. Автор полагает, что информационное общество является глобальным. Дайте 

определение понятия «глобализация» и укажите любые два фактора, ведущие к 

глобализации. 

 

3. Прочитайте текст. 

 Главная международная организация 



 

… была создана для объединения всех государств с целью противодействия угрозам 

международному миру и стабильности. Но достижение этой цели нереально, до тех пор, 

пока все члены международного сообщества не осознают того факта, что реализация их 

индивидуальных интересов невозможна без воплощения коллективных интересов всего 

мирового сообщества. … в соответствии со своим статусом несет главную 

ответственность за поддержание международного мира и предотвращение конфликтов. В 

то же время, миротворческая деятельность по урегулированию кризисов (например, таких 

как Балканские войны, Иракский кризис) показала, насколько различны подходы 

государств - членов к проблема к проблеме урегулирования конфликтов и в отношении 

использования силовых мер. Вторая Мировая Война определила необходимость создания 

коалиции государств для поддержания и предотвращения новой войны.  

Проблема послевоенного мирового устройства, была главной на тот момент и являлась 

одной из основных тем обсуждения на Потсдамской, Тегеранской и Ялтинской 

конференциях. Остро встал вопрос о создании системы коллективной безопасности, об 

объединении усилий союзнических держав по созданию ….. Появление … было 

обусловлено целым рядом объективных факторов военно-стратегического, политического, 

экономического развития человеческого общества конца второго тысячелетия. Создание .. 

явилось воплощением извечной мечты человечества о таком устройстве и организации 

международного общежития, которые избавили бы человечество от бесконечности череды 

войн и обеспечили бы мирные условия жизни народов, их поступательное продвижение 

по пути социально-экономического прогресса, процветания и развития, свободного от 

страха за будущее.  

В настоящее время существует несколько отличающихся друг от друга подходов к 

классификации миротворческих операций.  

 Превентивная дипломатия - это действия, направленные на предупреждение 

возникновения споров между сторонами, недопущение перерастания существующих 

споров в конфликты. В рамках превентивной дипломатии предусматривается 

возможность превентивного развертывания сил … в случае создания демилитаризованных 

зон. Кроме того, превентивное развертывание может быть использовано, когда какая-то 

страна ощущает угрозу и просит обеспечить соответствующее присутствие лишь с ее 

стороны границы.  

Способствование миру - это процесс урегулирования разногласий и разрешения проблем, 

которые ведут к конфликту, главным образом путем дипломатии, посреднической 

деятельности, переговоров или других форм мирного урегулирования.  

Поддержание мира - предполагает ведение небоевых военных операций, которые 

предпринимаются с согласия воюющих сторон и предназначены для контроля и 

содействия заключению перемирия. Эти действия можно рассматривать как действия по 

поддержанию перемирия или соглашений по прекращению огня.  

Принуждение к миру является формой боевого вооруженного вмешательства или его 

физической угрозы. Оно может проводиться в соответствии с решением мирового 

сообщества на использование военной силы с целью заставить участников конфликта 

согласиться с международными санкциями или резолюциями. Главная цель операций по 

принуждению к миру - сохранение или восстановление мира на условиях, определенных 

мировым сообществом. Вне зависимости от того, кто санкционировал проведение 

миротворческих операций, ее участники обязаны в полном объеме соблюдать положения 

международного права. В традиционной миротворческой операции статус войск в стране 

пребывания определяется соответствующим соглашением.  

На основе текста, а также пользуясь своими знаниями по истории, ответьте на вопросы:  

1. Назовите международную организацию, о которой идѐт речь в тексте. Укажите год еѐ 

создания.  

2. Назовите основные цели и задачи данной организации (приведите не менее четырѐх 

суждений).  



 

3. Какой вид миротворческих операций является наиболее эффективным, в качестве 

пояснения приведите два метода данной операции в современной международной 

политике (приведите не менее трѐх суждений). 

 

 

 

 

 

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – 15-е изд., испр. – М., 2016. – 448 с.  

 

Дополнительные источники: 

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

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017. 

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

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017. 

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

– М., 2017. 

5. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в XX – начале XXI века. 

Учебник. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. - 

М.: Просвещение, 2014. 

6. Алексашкина Л.Н. Новейшая история. XX век. Учебник-практикум. 11 класс. - М.: 

Мнемозина, 2013. 

7. Волобуев О.В., Клоков В.А. Россия и мир. 10 класс, 11 класс. Базовый уровень. М., 

2013. 

8. Всеобщая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень / 

С.В. Новиков, О.В. Дмитриева, О.И. Посконина; под ред. С.П. Карпова. - М.: 

Просвещение, 2015.  

9. Всеобщая история. XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2015. 

10. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история 

стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 – 2000.  – М., 2013. 

11. Горелов А.А. История мировой культуры. – М., 2013. 

12. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. – М., 2015. 

13. История России и мира. Середина XIX – начало XXI в. (От мировой войны к 

глобальному миру. 1939 – 2011 гг.). 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый 

и профильный уровни): в 2 кн. Кн. 2 / Д.Д. Данилов, В.Г. Петрович, Д.Ю. Беличенко, П.И. 

Селинов, В.М. Антонов, А.В. Кузнецов, Л.В. Лисейцев. – М.: Баласс, 2013. 

14. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. XX – начало 

XXI века. 11 класс / под ред. С.П. Карпова. – М.: Просвещение, 2014. 

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

16. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. – М., 2015.  

17. Сороко–Цюпа А.О. «Мир в ХХ в» - 7-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 



 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания: 

У1. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы 

У2. переводить (со    словарем) иностранные     тексты     профессиональной 

направленности 

У3. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь 

У4. пополнять словарный запас. 

З1. лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со  словарем) иностранных   

текстовпрофессиональной направленности. 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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.  

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

(темы) 

Контролируемые 

знания, умения 

Показатели оценки результата Вид контроля Форма контроля Контрольно-

оценочные 

материалы 

Тема 1.1. 

Изучение 

иностранных языков 

 

 

Уметь:  

- общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему «Изучение 

иностранных языков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме.  

  -соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речи по теме 

«Изучение иностранных языков» 

 -правильность пользования 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными материалами, в 

том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 

Правильность употребления в 

устной и письменной речи 

местоимений (личных, 

притяжательных, указательных, 

вопросительных, возвратных). 

Правильное соблюдение порядка 

слов в английском предложении. 

 

-употребления лексики по теме 

«Изучение иностранных 

языков»в зависимости от 

коммуникативного намерения; 

обладание быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 

 

Текущий Практические 

задания, 

тестирование 

задания для 

практического 

занятия, 

тестовые задания 

(Приложение 1)  



 

Тема 1.2. 

Образование в 

России и за 

рубежом, среднее 

профессиональное 

образование  

 

Уметь:  

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему «Образование в 

России и за рубежом, 

среднее 

профессиональное 

образование» 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

 

 

Знать: 

лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме. 

  -правильность пользования 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными материалами, в 

том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 

Правильность спряжения 

глагола tobe, употребления 

числительных, множественного 

числа существительных 

- правильность артикуляции, 

соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

английского языка. 

 

-правильность употребления 

лексики по теме «Образование в 

России и за рубежом, 

среднеепрофессиональное 

образование»в зависимости от 

коммуникативного намерения 

при общении на 

профессиональные и 

повседневные темы, владение 

речевым этикетом. 

Текущий Практическиезадания, 

тестирование 

 

задания для 

практического 

занятия 

тестовые задания 

 (Приложение 1)  

Тема 2.1. 

Средства массовой 

информации 

 Уметь:  

- общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему «Средства 

массовой информации». 

-переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

соблюдение логики и  

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речи по теме 

«Средства массовой 

информации».. 

- обладание быстрой реакцией 

при выборе лексических единиц. 

- правильное применение в 

устной и письменной речи 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

(Приложение № 1) 

 



 

направленности 

 

 

 

 

Знать:  

  - лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме  

притяжательного падежа 

существительных, безличных и 

неопределенно-личных 

предложений. 

 

-правильность артикуляции, 

соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

английского языка. 

-правильность употребления 

лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения 

при общении по теме по 

теме«Средства массовой 

информации». 

Тема 2.2. 

Россия, Москва 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему «Россия, Москва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- лексический и 

- правильность употребления и 

перевода оборота Thereis / 

thereare, 

Местоименийlittle, few, 

местоимѐнных выражений a  

little, a few, степеней  сравнения 

прилагательных и наречий, 

неопределѐнных  местоимений 

 ‖ Some‖,‖ any‖ отрицательного 

местоимения ‖no ‖  

и их производных 

- правильность пользования 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными материалами, в 

том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 

 

- правильность употребления 

лексики в зависимости от 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  



 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) текстов 

по теме. 

коммуникативного намерения 

при общении по теме«Россия, 

Москва» 

Тема 2.3. 

Моя республика, 

родной город, село. 

Инфраструктура 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему «Моя республика, 

родной город, село. 

Инфраструктура» 

 

 

 

 

Знать:  

  - лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме«Моя республика, 

родной город, село. 

Инфраструктура». 

 

 

- правильность построения 

основных типов вопросов. 

  -соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речи по теме 

«Моя республика, родной город, 

село. Инфраструктура» 

 -правильность пользования 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными материалами, в 

том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет 

 

-правильность артикуляции, 

соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

английского языка. 

-правильность употребления 

лексики по теме «Моя 

республика, родной город, село. 

Инфраструктура» 

в зависимости от коммуника-

тивного намерения. 

   -правильность применения в 

устной и письменной речи 

основных грамматических 

правил и средств. 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1) 



 

Тема 2.4.Природа и 

человек (климат, 

погода, экология) 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему «Природа и 

человек (климат, 

погода, экология)» 

 

 

 

 

Знать:  

  - лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме. 

-соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речи по теме 

«Природа и человек (климат, 

погода, экология)» 

 -правильность пользования 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными материалами, в 

том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет при 

изучении темы «Природа и 

человек (климат, погода, 

экология)». 

Правильность употребления в 

устной и письменной речи 

предлогов места, направления, 

времени, фразовых глаголов. 

-правильность употребления 

лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения 

при общении по теме«Природа и 

человек (климат, погода, 

экология)» 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1) 

Тема 2.5. 

Великобритания 

Уметь: 

-переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты по 

теме«Великобритания»; 

 -самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

-правильность и скорость 

перевода иноязычных текстов по 

теме«Великобритания». 

-правильность использования 

элементов лингвистического 

анализа (нахождение лексико-

грамматических явлений и 

определение их функций для 

нахождения оптимальных 

эквивалентов перевода). 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  



 

 

 

 

Знать: 

- лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме  

- правильность употребления 

времен английского глагола. 

 

-правильность употребления 

лексики по 

теме«Великобритания» в 

зависимости от коммуника-

тивного намерения при 

общении, владение речевым 

этикетом 

Тема 2.6.Лондон. 

Английская погода 

 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему «Лондон. 

Английская погода» 

 

 

Знать:  

  - лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме. 

-соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речипо теме 

«Лондон. Английская погода» 

 -правильность пользования 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными материалами. 

Правильность употребления 

времен группы Continuous, 

Perfect. 

 

-правильность употребления 

лексикипо теме «Лондон. 

Английская погода» 

 в зависимости от коммуника-

тивного намерения при 

общении, владение речевым 

этикетом 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  

Тема 2.7. 

Деловое общение, 

профессиональное 

общение. Визит 

зарубежного 

партнера, 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему«Деловое общение, 

профессиональное 

-соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речи на 

тему«Деловое общение, 

профессиональное общение. 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  



 

знакомство, 

профессии 

общение. Визит 

зарубежного партнера, 

знакомство, 

профессии». 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас 

делового языка. 

 

 

 

 

 

Знать: 

- лексический и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) деловой 

корреспонденции. 

Визит зарубежного партнера, 

знакомство, профессии». 

-  правильность описания 

событий, фактов, явлений, их 

комментирование в соответствии 

с особенностями 

грамматического оформления 

письменных текстов. 

-правильность использования 

образца в качестве опоры для 

составления собственного текста 

(например, деловых писем, 

анкеты, резюме). 

-правильность перевода 

условных предложений. 

 

- правильность употребления 

лексикипри деловом общении». 

Тема 2.8 

Профессии, карьера 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные 

темы 

-переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности. 

 

 

 

-соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речи по теме 

«Профессии, обучение 

специальности, 

профессиональный рост, 

карьера». 

-правильность использования 

образца в качестве опоры для 

составления собственного текста 

-правильность и скорость 

перевода профессионально 

ориентированных текстов. 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1) 



 

 

Знать: 

- лексический и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 

-употребления лексики в 

зависимости от коммуника-

тивного намерения; обладание 

быстрой реакцией при выборе 

лексических единиц. 

Тема 2.9. 

Планирование 

времени 

 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему «Планирование 

времени» 

 

 

 

 

Знать:  

  - лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме. «Планирование 

времени». 

соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речи 

 -правильность пользования 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными материалами, в 

том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 

- правильность употребления в 

устной и письменной речи 

времен английских глаголов. 

 

 

-правильность употребления 

лексики по теме «Планирование 

времени».в зависимости от 

коммуникативного намерения 

при общении по теме 

 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1) 

Тема 2.10 

Государственное 

устройство, 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 



 

правовые институты устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему «Государственное 

устройство, правовые 

институты» 

 

 

Знать:  

  - лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме. «Государственное 

устройство, правовые 

институты». 

и диалогической речи 

 -правильность пользования 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными материалами, в 

том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 

- правильность употребления в 

устной и письменной речи 

времен английских глаголов. 

-правильность употребления 

лексики по теме 

«Государственное устройство, 

правовые институты».в 

зависимости от коммуника-

тивного намерения при общении 

по теме 

 

 (Приложение 1) 

Тема 2.11. 

Тексты по 

специальности 

 

 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему «Тексты по 

специальности» 

 

 

 

 

Знать:  

соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речи 

 -правильность пользования 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными материалами, в 

том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 

- правильность употребления в 

устной и письменной речи 

времен английских глаголов. 

 

-правильность употребления 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1) 



 

  - лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме. «Тексты по 

специальности». 

лексики по теме «Тексты по 

специальности».в зависимости 

от коммуникативного намерения 

при общении по теме 

 

Тема 2.12. 

Устройство на 

работу 

 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему «Устройство на 

работу» 

 

Знать: 

- лексический и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) деловых 

текстов. 

правильность и скорость 

перевода иноязычных деловых 

текстов.  

- правильность перевода и 

составления резюме. 

- правильность 

употреблениясложносочиненных 

и сложноподчиненных 

предложений, условных 

предложений (Conditional I, II, 

III). 

 

- правильность употребления 

деловой лексики в зависимости 

от коммуникативного 

намерения; обладание быстрой 

реакцией при выборе лек-

сических единиц 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  

Тема 2.13.США. 

Вашингтон. 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас, 

-общаться на 

иностранном языке на 

тему «США. 

Вашингтон». 

-соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речи по теме 

«США. 

Вашингтон». 

 -правильность пользования 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными материалами. 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  



 

 

 

 

 

Знать:  

  - лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме. «США. 

Вашингтон». 

-правильность применения 

правила согласования времен в 

главном и придаточном 

предложениях. 

 

-правильность употребления 

лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения 

теме. «США. 

Вашингтон».; 

-обладание быстрой реакцией 

при выборе лексических единиц 

Тема 2.14. 

В командировку 

 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас 

делового языка, 

-общаться на 

иностранном языке на 

тему «В командировку» 

 

Знать:  

  - лексический и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения, перевода и 

делового общения. 

-соблюдение логики и 

последовательности 

высказываний в диалогической 

речипри описания событий и 

фактов по теме «В 

командировку» 

-  правильность написания 

основных сокращений в деловой 

корреспонденции 

- правильность употребления 

косвенной речи. 

 

- правильность употребления 

лексики приделовом общении. 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  

Тема 2.15.Канада. 

Сельское хозяйство 

Канады 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас, 

-общаться на 

-соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речи на тему 

«Канада. Сельское хозяйство 

Канады». 

 -правильность пользования 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  



 

иностранном языке на 

тему «Канада. Сельское 

хозяйство Канады». 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

  - лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме. 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными материалами. 

-правильность применения 

правила согласования времен в 

главном и придаточном 

предложениях. 

- правильность употребления и 

перевода сложного дополнения. 

 

-правильность употребления 

лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения 

языке на тему «Канада. Сельское 

хозяйство Канады». 

-обладание быстрой реакцией 

при выборе лексических единиц 

Тема 2.16. 

Прибытие в страну 

 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему«Прибытие в 

страну». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

-соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речи. 

-  правильность описания 

событий, фактов, явлений, их 

комментирование на 

тему«Прибытие в страну». 

- правильность написания 

деловых писем 

-правильность употребления 

местоимений, порядка слов в 

английском предложении. 

 

-правильность артикуляции, 

соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

английского языка. 

-правильность употребления 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  



 

перевода текстов по 

теме. 

 

лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения 

при общении по теме«Прибытие 

в страну». 

Тема 2.17. 

Австралия.  

Сельское хозяйство 

 

 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас, 

-общаться на 

иностранном языке на 

тему «Австралия.  

Сельское хозяйство». 

 

Знать:  

  - лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме«Австралия. 

Сельское хозяйство». 

-соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речипо теме 

«Австралия. Сельское 

хозяйство». 

 -правильность пользования 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными материалами. 

- правильность спряжения 

глагола to be. 

-правильность употребления 

лексики по теме «Австралия. 

Сельское хозяйство». 

в зависимости от коммуника-

тивного намерения; 

-обладание быстрой реакцией 

при выборе лексических единиц 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  

Тема 2.18. 

Быт и сервис 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему«Быт и сервис». 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

-соблюдение логики и 

последовательности в 

диалогической речи по теме 

«Быт и сервис». 

-  правильность описания 

событий, фактов, явлений по 

теме 

-правильность употребления 

числительных и множественного 

числа существительных. 

 

-правильность артикуляции, 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  



 

-лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме«Быт и сервис». 

 

соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

английского языка. 

-правильность употребления 

лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения 

при общениина тему «Быт и 

сервис». 

Тема 2.19. 

Новая Зеландия. 

Сельское хозяйство 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас по 

страноведению 

-общаться на 

иностранном языке на 

тему «Новая Зеландия. 

Сельское хозяйство». 

 

 

 

 

Знать:  

  - лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме«Новая Зеландия. 

Сельское хозяйство». 

-соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речи на тему 

«Новая Зеландия. Сельское 

хозяйство». 

 -правильность пользования 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными материалами. 

- правильность произношения и 

написания лексических единиц 

по новой теме. 

 

-правильность употребления 

лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения; 

-обладание быстрой реакцией 

при выборе лексических единиц 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1) 

Тема 2.20. 

На фирме.  

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

-соблюдение логики и 

последовательности в 

монологических высказываньях 

и диалогической речи при 

профессиональном общении. 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  



 

деловые темы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- лексический и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных   деловых 

текстов  

  - правильность описания 

событий, фактов, явлений, их 

комментирование в соответствии 

с особенностями 

грамматического оформления 

письменных текстов. 

- правильность употребления в 

речи и перевода условных 

предложений 

 

-правильность употребления 

лексики по теме «На фирме»в 

зависимости от коммуника-

тивного намерения 

-владение речевым этикетом 

делового языка. 

Тема 2.21. 

Деньги, денежные 

средства 

 

Уметь: 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас, 

-общаться на 

иностранном языке на 

тему «Деньги, 

денежные средства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

-правильность и скорость 

перевода иноязычных текстов по 

теме «Деньги, денежные 

средства». 

-правильность использования 

элементов лингвистического 

анализа (нахождение лексико-

грамматических явлений и 

определение их функций для 

нахождения оптимальных 

эквивалентов перевода). 

- правильность употребления 

числительных и множественного 

числа существительных. 

-правильность артикуляции, 

соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

английского языка. 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  



 

знать:  

  - лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме«Деньги, денежные 

средства». 

 

-правильность употребления 

лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения 

при общении по теме«Деньги, 

денежные средства». 

 

 

Тема 2.22. 

Отъезд домой 

 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

повседневные темы 

 

 

 

 

 

 

 

знать:  

  - лексический и 

грамматический 

материал, необходимый 

для общения, чтения и   

перевода текстов по 

теме«Отъезд домой». 

-правильность перевода 

сложных фразеологических 

словосочетаний, 

-соблюдение логики и 

последовательности в 

диалогической речи по 

теме«Отъезд домой». 

  - правильность описания 

событий, фактов, явлений, их 

комментирование. 

-правильность употребления 

числительных 

знать:  

-правильность употребления 

лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения 

при общении по теме«Отъезд 

домой». 

 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1)  

Тема 2.23. 

Научно-технический 

прогресс  

 

 

Уметь:  

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему «Научно-

технический прогресс» 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

Правильность и скорость 

перевода иноязычных текстов  

по теме «Научно-технический 

прогресс». 

-правильность использования 

элементов лингвистического 

анализа (нахождение лексико-

грамматических явлений и 

определение их функций для 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1) 



 

речь, пополнять 

словарный запас. 

 

 

 

 

Знать: 

- лексический и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов по 

теме «Научно-

технический прогресс» 

нахождения оптимальных 

эквивалентов перевода). 

- правильность употребления 

страдательного залога. 

 

 

Правильность употребления 

лексики по теме «Научно-

технический прогресс» в 

зависимости от коммуника-

тивного намерения; обладание 

быстрой реакцией при выборе 

лексических единиц 

Тема 2.24.  

Музыка, литература, 

писатели 

 

Уметь:  

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

тему «Музыка, 

литература, писатели» 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

 

Знать: 

- лексический и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов по 

теме «Научно-

технический прогресс» 

-правильность перевода 

сложных фразеологических 

словосочетаний, 

-соблюдение логики и 

последовательности в 

диалогической речи по теме 

«Музыка, литература, писатели». 

  - правильность описания 

событий, фактов, явлений, их 

комментирование. 

-правильность употребления 

числительных 

-правильность употребления 

лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения 

при общении по теме «Музыка, 

литература, писатели». 

 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1) 



 

Тема 2.25. 

Тексты по 

специальности 

«Право 

 и организация 

социального 

обеспечения» 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас 

специальной лексикой 

и терминами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- лексический и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

-правильность и скорость 

перевода профессионально 

ориентированных текстов. 

-правильность использования 

элементов лингвистического 

анализа (нахождение лексико-

грамматических явлений и 

определение их функций для 

нахождения оптимальных 

эквивалентов перевода). 

-правильность пользования 

специальными, толковыми, 

двуязычными словарями и 

другими справочными 

материалами, в том числе 

мультимедийными, а также 

поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет.  

 

-правильность артикуляции, 

соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

английского языка. 

-правильность употребления 

лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения 

при общении на 

профессиональные темы, 

владение речевым этикетом. 

Текущий практические задания 

 

задания для 

практического 

занятия 

 (Приложение № 1) 

 



 

УД Иностранный 

язык(английский) 

Умения: 

 -общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

 -переводить (со    

словарем) иностранные     

тексты     

профессиональной 

направленности 

 -самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь 

- пополнять словарный 

запас. 

 

 

 

 

 

 

Знания: 

лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый   

для   чтения   и   

перевода (со   словарем) 

иностранных   текстов 

профессиональной 

направленности. 

-правильность и скорость 

перевода профессионально 

ориентированных текстов. 

-правильность использования 

элементов лингвистического 

анализа (нахождение лексико-

грамматических явлений и 

определение их функций для 

нахождения оптимальных 

эквивалентов перевода). 

-правильность пользования 

толковыми, двуязычными, 

специальными словарями и 

другими справочными 

материалами, в том числе 

мультимедийными, а также 

поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет.  

-правильность артикуляции, 

соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

английского языка. 

 

правильность артикуляции, 

соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

английского языка. 

-правильность употребления 

лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения 

при общении на 

профессиональные и 

повседневные темы, владение 

речевым этикетом. 

Промежуточный Дифференцированный 

зачет 

Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 

(Приложение 2) 

 

 



 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- наличие навыков общения (устных и письменных) 

на профессиональные темы на иностранном языке. 

-демонстрация интереса к своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса; 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- подбор, обоснование выбора методов и способов 

выполнения профессиональных задач;  

-планирование деятельности по решению задачи в 

рамках заданных условий, в том числе выделение 

отдельных составляющих элементов. 

-выбор способов решения задачи в соответствии с 

заданными условиями и имеющимися ресурсами 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

 

- оценка адекватности принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях  

- проявление активности, инициативности в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

 - соблюдение нормы профессиональной этики в 

процессе взаимодействия;  

-проявление инициативы в процессе делового 

общения. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

- проявление интереса к инновациям;  

- демонстрация применения в процессе работы 

новых технологий или их элементов; 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

 

-отбор и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 - демонстрация навыков применения в 

образовательном процессе элементов ИКТ;  

-использование Интернет-ресурсы в подготовке к 

занятию; 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

 



 

 - самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы; 

 -организация самостоятельной работы при изучении 

учебной дисциплины.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- наличие опыта подчинения своих действий общей 

цели 

- обладание навыками высказывания собственной 

точки зрения; 

- адекватное реагирование на альтернативную 

позицию 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

 

-наличие опыта осуществление лидерских функций, 

проявление лидерских способностей; 

- четкость постановки целей деятельности и 

доведение их до членов команды; 

-наличие опыта работы по координированию 

собственной деятельности и членов команды; 

- наличие опыта работы по планированию 

собственной деятельности и команды в целом 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

- планирование повышения личностного и 

квалифицированного уровня 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 9.Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

 

-наличие опыта работы по систематизации 

изменений в профессиональной деятельности  

- готовность к применению изменений в 

профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

Готовность к соблюдению основ здорового образа 

жизни, требований охраны труда. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и -совершенствовать и регулировать личностную Контрольно-оценочные 



 

психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

рефлексию;  

-владеть культурой общения, основными нормами и 

правилами поведения в обществе. 

 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  - готовность формировать мировоззрение, 

осуждающее коррупцию. 

 – наличие социальной активности в сфере борьбы с 

коррупцией 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 



 

2. Организация контроля и оценки освоения программы  

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» является дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится на основании контрольно-оценочных материалов 

для промежуточной аттестации, составленных в соответствии с темами рабочей 

программы.  

Контрольно-оценочные материалы включают теоретический материал: знание основ 

грамматики английского языка, а также практический материал, позволяющий проверить 

умения вести беседу на повседневные и профессиональные темы, высказываться по 

пройденным темам, а также переводить специальные тексты с помощью словаря. 

Дифференцированный зачет проводится в рамках времени, отведенного на учебную 

дисциплину. 

 

Критерии оценки для промежуточной аттестации: 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется 

студентам, которые достаточно полно и конструктивно излагают соответствующую тему; 

дают правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; грамотно 

отвечают на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

"хорошо" выставляется студентам, если при изложении были допущены 1-2 

незначительные ошибки, которые студенты исправляют после замечания преподавателя; 

правильно отвечают на дополнительные вопросы преподавателя, излагают выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; затрудняются при ответах на вопросы 

преподавателя. Неполно изложено задание. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

Критерии оценки диалогической и монологической речи: 

Оценка диалогической и монологической речи осуществляется по следующим критериям:  

     1.  отсутствие грамматических ошибок; 

отсутствие лексических ошибок; 

отсутствие орфографических ошибок (в организации письменной речи); 

отсутствие фонетических ошибок 

коммуникативные навыки 

 

 

 

 



 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

оценка 

90 - 100 5(отлично)  

70 – 89 4 (хорошо) 

50 - 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно) 

 

Критерии оценки перевода специального текста: 

критерии оценки  оценка 

Быстрый и точный перевод всего текста  

 

5(отлично)  

Текст переведен в полном объеме с 

незначительными ошибками (не более 4) за 

установленное время 

4 (хорошо) 

Текст переведен не полностью, имеются 

неточности перевода.  

3 (удовлетворительно) 

Текст переведен менее чем на 50 %, 

имеются значительные неточности 

перевода 

 

2 (неудовлетворительно) 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тема 1.1.Изучение иностранных языков 

Задание 1 

Тест на употребление личных и притяжательных местоимений 

1 Ben and Ann are good friends of . 

A me B I C mine 

2 Are these Peter's shoes? Yes, they are . 

A his B him C he 

3 The cake is so delicious. Can I have the rest of ? 

A its B it C his 

4 What are plans for the coming weekend? 

A you B yours C your 

5 The children asked if could go skateboarding. 

A their B they C he 

6 Dad is not home, but I can give you phone number. 

A his B her C him 

7 Margaret works in a big company. is a secretary. 

A She B Her C He 

8 I would like to have a room of own. 

A mine B my C me 

9 This house belongs to my sister and her child. It's . 

A their B them C theirs 

10 Nick is in hospital. Let's visit . 

A his B he C him 

11 My brother and are actors at the local theatre. 

A mine B I C my 

12 Lisa enjoys playing the piano. It'shobby. 

A her B hers C him 



 

13 Follow , I'll show you the way. 

A mine B me C I 

14 May I offer something to drink? 

A your B yours C you 

15 My parents are busy. I don't want to disturb . 

A them B theirs C their 

16 We got lost. We need someone to help . 

A our B us C them 

17 We bought this car a day ago, so it's . 

A ours B we C our 

18 This building is very old. History dates back to the 11th century. 

A It B His C Its 

19 Jim and Ted are so noisy. behavior is awful. 

A Them B They C Their 

20 The thief came into the house but nobody noticed . 

A him B his C he 

21 all can be aggressive at times. 

A Our B We C Us 

22 I haven't got a textbook. Don't worry, you can use . 

A my B mine C me 

23 Let give you a piece of advice. 

A I B me C my 

24 Kate has got just the same bike as you do. Isthisone ? 

A hers B her C she 

25 Relativesliveabroad. 

A We B Ours C Our 



 

Задание 2 

1.Перевести текст, составить план, подготовить сообщение. 

LEARNING FOREIGN LANGUAGES 

 

Learning a foreign language is not an easy matter. It is a long and slow process that takes a lot of 

time and effort. 

People learn foreign languages for different reasons. The most important reason is communication. 

More and more people travel abroad and the knowledge of a foreign language helps them 

communicate. Another reason is business. Big companies usually prefer hiring employees who 

know at least one language at advanced level. So learning a foreign language or a few languages 

will help you find a good job. 

There are numerous languages in the world. Some of them are not widespread; others have become 

international languages for communication, like English or German. 

The English language is the official language of some international organizations like the Olympic 

Committee, the United Nations and many others. This is also the universal language of computing. 

Many interesting and useful internet sites and software are in English, though some of them give 

information in other languages as well. English is also the native language of many countries like 

Great Britain, the USA, Canada, Australia, New Zealand and others. In some former British 

colonies it is the second official language. 

Moreover, many languages borrow English words and phrases and people use them in their 

everyday speech. Such words as "manager", "producer", "mobile phone" are used by different 

peoples throughout the world. However, despite the fact that English has become the universal 

language of communication. 

 

Тема 1.2.Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование. 

Задание 1 

1. Complete the sentences with "to be" 

1. I _____ a girl. 

2. My father_____ at work. 

3. Alex and Dino _____ my cats. 

4. Alex _____ in the garden. 

5. Dino _____ on the floor. 

6. My red pencil _____ on the floor, too. 

7. The other pencils _____ in my pencil case. 

8. My mother _____ in the living room. 

9. Eli and Rafa _____ good friends. 

10. They _____ good at tennis. 

11. _____ they in Amsterdam this week? 

12. The pupils _____ not at school today. 

13. It _____ Monday. 

14. I _____ at home. 

15. We _____ friends. 

2. Make affirmative sentences with "to be" 

1. I _____ never happy on a Sunday afternoon. 

2. We _____ Scottish. 

3. He _____ a pilot. 

4. Mayte and Joshua _____ angry. 

5. You _____ clever and good-looking. 

3.Make negative sentences with "to be" 

1. You _____ not Dutch. 

2. Gemma _____ at home. 

3. Agust and I _____ pleased about it. 



 

4. I _____ not cruel. 

5. It _____ good. 

4.Questions with "to be" 

1. _____ you from Málaga? 

2. _____ Isabel Spanish? 

3. _____ we ready to go? 

4. _____ he married? 

5. _____ you tired? 

5. Fill in the correct form of "to be" 

A. 

1. Joshua _____ Marco´son. 

2. Patty´s mother _____ Joshua´s sister. 

3. Beatriz and Marcos _____ their grandparents. 

4. They _____ Cristina´s parents. 

5. Cecilia and Victor _____ María´s children. 

6. Janice _____ my grandmother. 

7. My father´s name _____ Juan. 

8. Francisco and Jaime _____ from Colombia. 

1. It ___ a donkey. It ___not a horse. 

2. It ___ very hot today. It ___ not very comfortable. 

3. I ___ Peter. I ___ not Paul. 

4. She ___ Miss Lee. She ___ a teacher. 

5. He ___ my father. He ___ a doctor.He ___ not a lawyer. 

6. You ___ a stranger. You ___ not my friend. 

7. We ___ in the same class, but we ___ not on the same team. 

B. 

1. The camel ___ a desert animal. 

2. Vegetables and fruit ___ healthy foods. 

3. Lambs ___ baby sheep. 

4. Kenneth ___ a lawyer. 

5. Rex ___ a clever dog. 

6. A duck ___ a kind of bird. 

7. The playground ___ full of people today. 

8. My house ___near the school. 

9. The questions ___ not too difficult. 

10. The balloons ___ very colorful. 

C. 

1. They ___ my good friends. 

2. He ___ a soldier. 

3. You ___ taller than Charlie. 

4. She ___ ill. 

5. We ___ very hungry. 

1. John´s dog ___ very friendly. 

2. Robert ___ ten years old. 

3. These flowers ___ very pretty. 

4. The two schools ___ close to each other. 

5. Math ___ not a very difficult subject. 

6. ___ dinner ready? 

7. This computer ___ very easy to use. 

8. All the windows ___ open. 

9. Sue and Jane ___ neighbours. 

10. His hair ___ curly. 



 

6. Turn the sentences into negative. 

1. The British Isles are in Africa. 

2. The Mediterranean is an ocean. 

3. The Alps are in America. 

4. The Nile is in Asia. 

5. MountEverestisinAfrica 

Задание 2 

Перевести текст, подготовить сообщение, опираясь на план-ответ. 

My University 

There are many universities in Moscow. The head of a university is Rector. Usually there are 

several faculties in a university. Each faculty has a number of specialized departments and is headed 

by dean. The course of studies lasts 5—6 years. 

The academic year in this country's higher schools begins on the 1-st of September and is divided 

into two terms (semesters). Twice a year students have vacations — two weeks in winter and two 

months in summer. 

My University has several buildings, old and new ones. There are many various laboratories. There 

is a very good library and a computer center in the main building. 

Every faculty has its own specialized library, laboratories, workshops and computer centers. 

The first- and second-year students study general engineering subjects. In the third year students 

begin to study specialized subjects. 

A very good tradition of our University is that theory is accompanied by practical training. Students 

begin to work at the University's well-equipped laboratories and in senior years at various plants, 

design offices and research institutes of this country. 

It is interesting but difficult to study at our University, especially for the first-year students as they 

do not know yet how to organize their work and time. 

ПЛАН-ОТВЕТ. MY UNIVERSITY 

Вступление (education is important/without education you.../school years). 

Рассказать о себе (I study in the ...  in a co-educational state/private/boarding school; major 

subjects; hard/easy to say which subject is my favorite, because...; I am more into 

humanitarian/scientific subjects and I like...). 

3.Рассказать о распорядке в нашем филиале (thedaystarts/finishesat...). 

2.1. Средства массовой информации. 

Задание 1 

Перевести текст. Подготовиться к беседе по теме. 

Mass Media in our life 

Everywhere, every day, exciting things are happening. Each day is filled with news. People learn 

news and views during reading newspapers and magazines, talking over the telephone or they are 

kept informed by watching TV or listening to the radio. The press, the radio and television play a 

big role in the life of the society. They inform, educate and entertain people. They also influence the 

way people look at the world and make them change their views. 

Mass media plays a very important role in organizing public opinion. Millions of people watch TV 

and read newspapers in their free time. Most of people can’t do without a newspaper in the 

underground or during the lunch break. TV also dominates the life of the family most of the time. It 

is also a habit which impossible to resist. The radio is turned on most of the time, creating a 

permanent background noise. So Mass Media become a very important part of our life. Mass media 

denotes a section of the media specifically designed to reach a large audience. The term was coined 

in the 1920s with the advent of nationwide radio networks, mass-circulation newspapers and 

magazines. However, some forms of mass media such as books and manuscripts had already been 

in use for centuries. 

Mass media can be used for various purposes: advocacy, both for business and social concerns. This 

can include advertising, marketing, propaganda, public relations, and political communication. 

Entertainment, traditionally through performances of acting, music, and sports, along with light 



 

reading.Since the late 20th century also through video and computer games. Journalism is the 

discipline of collecting, analyzing, verifying and presenting information regarding current events, 

trends, issues and people. Those who practice journalism are known as journalists. Electronic media 

and print media include: Broadcasting, in the narrow sense, for radio and television. Many instances 

of various types of recorded discs or tapes. In the 20th century, these were mainly used for music. 

Video and computer uses followed. Film, most often used for entertainment, but also for 

documentaries. 

The Internet, which has many uses and presents both opportunities and challenges. Examples can 

include Blogs and podcasts (such as news, music, pre-recorded speech, and video) Mobile phones, 

which can be used for rapid breaking news and short clips of entertainment like jokes, horoscopes, 

alerts, games, music, and advertising. Publishing, including electronic publishing Video games, 

which have developed into a mass form of media since cutting-edge devices such as the PlayStation 

3, Xbox 360, and broadened their use. Millions of copies of newspapers appear every day. Many 

people subscribe to two or more newspapers; others buy newspapers at the newsstands. Most 

newspapers contain news, detailed articles on home and international affairs, reviews of books, art 

and TV shows. Many of them also cover sports events. In the USA daily newspapers are published 

in 34 different languages. The Internet has recently become another important source of 

information. Its main advantage is that news appears on the screen as soon as things happen in real 

life and you don't have to wait for news time on TV. 

TV is one of the best inventions the man ever made. We are really beginning to forget what the 

world was without TV. Everybody knows what a great force is TV in the world today. We become 

better informed by watching documentaries, science programs, discussions and political issues of 

the day. TV gives us opportunities to see the best actors, sport matches, to meet famous people. TV 

brings the world to our room. TV helps us to relax after a hard days work. Besides there is a 

considerable amount of TV programs (News, current affairs viewpoint. Musical Reviews, Sports 

Review, Travelers Clubs, Good Night Kids. etc) and they gather big audience. They provide useful 

topics for conversation, wise heated discussions. Current Affairs (Viewpoint, News) These 

programs deal with political and social problems of modern society. Their aim is to give an analyze 

of the problems and to show different viewpoints. They are concerned with the counties national 

events. They show meetings with famous political analysts, discussing the most topical political 

problems of today. To my mind we can’t imagine our lives without mass media. It is silly to avoid it 

as we can use its advantages.Though we should be careful and filter all information we get. 

Задание 2 

Вставить, где необходимо артикли. 

1. Thereis . . . milkinthecup. 2. Are there . . . pens in the desk? 3 . . . . book is on . . . desk. 4. Take . . 

. book, please. 5. – Where are . . . pens? – They are in the bag. 6. – Is there . . . toy on . . . table? – 

No, there isn’t. 7. Is . . . table in . . . room? 8. – Where is . . . book? – It is in . . . bookcase. 9. Take . 

. . lamp, please. It is on . . . desk. 10. Is there . . . cup on . . . table? 

Тема 2.2. Россия. Москва. 

Задание 1. 

Образуйте сравнительную и превосходную степень следующих прилагательных. 

hot – 

short - 

silly - 

nice - 

good – 

Задание 2.  

Дополните предложения как указано в примере. 

 Пример: This cat is ...., but that cat is .... (fat) 

                This cat is fat, but that cat is fatter. 

 1) This monkey is ……………., but that monkey is …………………… (funny) 

2) This house is ………………, but that house is ………………………(big) 



 

3) The puppy is …………………., but that puppy is ………………… (small) 

Задание 3. 

 Откройте скобки, используя превосходную степень прилагательных. 

 Пример:  Jane is … girl in our class. (tall) 

                Jane is the tallest girl in our class. 

 1) This house is ………………………. house in our town. (big) 

 2) This classroom is ………………………… classroom in my school. (large) 

 3) This book is ……………………………….. book in this library. (bad) 

Задание4. 

Перевеститекст. РассказатьоПарламентеР.Ф. 

Russia's Parliament 

   Russia's parliament, which is called the Federal Assembly, consists of a 450-member lower house 

known as the State Duma and a 178-member upper house called the Federation Council. 

   The State Duma makes the country's laws. The Duma's proposed legislation must be approved by 

the Federation Council and by the President before becoming law. However, the State Duma can 

override a veto by the Federation Council and send legislation directly to the President. 

   The Federation Council approves government appointments and such presidential actions as the 

declaration of martial law and the use of armed forces outside of Russia. 

   Members of the State Duma are elected by the people to four-year terms. Members of the 

Federation Council are local government officials. These members include regional governors and 

leaders of local legislatures. They are not elected directly to the council but gain membership when 

they attain the local office. 

   All Russian citizens 18 years of age and older may vote in the country's elections. 

Тема 2.3.Моя республика, родной город, село.  Инфраструктура. 

Задание 1. 

Подготовить презентацию «Моя республика».  

Задание 2. 

Выполнить упражнения.  

2.1.Раскройте скобки, поставив общие вопросы. 

1. (You do) ... anything interesting last weekend? 2. (He works) ...at the institute every day? 3. 

(They will come) ... to see you soon? 4. (We studied) ... at school last year? 5. (She will go) ... to the 

theatre next week? 6. (The students worked) ... in the laboratory yesterday? 7. (Ann gets up) ... at 7 

o'clock? 8. (There are) ... many laboratories at our institute? 9. (There were) ... many students at the 

lecture? 10. (There will be) ... a library in the new building? 11. (We have)... two lectures today? 

12. (The book has) ... many diagrams? 13. (Youhad) ... fourexamslastsemester? 

2.2.Вставьтесоответствующиевопросительныеслова. 

1. ... isyourname? 2. ... doesn't understand this grammar rule? 3. ... of you studies French? 4. ... is 

the answer to my question? 5. ... do you live in Moscow? 6. ... were you born? 7. ... lectures you on 

mathematics? 8. ... do you study? 9. Here are the books. ... is yours? 10. ... knows the answer to this 

question? 

2.3. Поставьте вопросы к каждому члену предложения и дайте отрицательную форму. 

1. Не entered the Aviation Institute last year. 2. My sister studies at the university. 3. The third-year 

students will have industrial training next summer. 

 

Тема 2.4.Природа и человек (климат, погода, экология) 

Задание1. 

Перевеститекст.  

EnvironmentalPollution 

  People have always polluted their surroundings. But until now pollution was not such a serious 

problem. People lived in uncrowned rural areas and did not have pollution — causing machines. 

With the development of crowded industrial cities which put huge amounts of pollutants into small 

areas, the problem has become more important. 



 

   Automobiles and other new inventions make pollution steadily worse. Since the late 1960's people 

have become alarmed with the danger of pollution. 

   Air, water, and soil are necessary for existence of all living things. But polluted air can cause 

illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. On polluted soil, food can not 

be grown. In addition environmental pollution spoils the natural beauty of our planet. 

   Pollution is as complicated as serious problem. Automobiles are polluting the air but they provide 

transportation for the people. Factories pollute the air and the water but they provide jobs for people 

and produce necessary goods. Fertilizers and pesticides are important for growing crops but they 

can ruin soil. 

   Thus, people would have to stop using many useful things if they wanted to end pollution 

immediately. Most people do not want that of course. But pollution can be reduced gradually. 

   Scientists and engineers can find the ways to reduce pollution from automobiles and factories. 

Government can pass the laws that would make enterprises take measures for reducing of pollution. 

Individuals and groups of people can work together to persuade enterprises to stop polluting 

activities. 

Vocabulary: 

environment pollution –загрязнениеокружающейсреды 

uncrowded — слабозаселенный 

rural — сельскохозяйственный 

pollution-causing — вызывающийзагрязнение 

crowded — густонаселенный 

pollutants — отходы 

invention — изображение 

soil — грунт, земля 

existahce — существование 

goods — товары 

fertilizer — удобрение 

pesticide — пестицид 

to grow — выращивать 

crops — сельскохозяйственныекультуры 

to ruin — портить 

immediately — сразу, немедленно 

to reduce — уменьшить 

gradually — постепенно 

to pass a law — принятьзакон 

enterprise — предприятие 

to take measures — принятьмеры 

to persuade — убедить 

activity — деятельность 

Задание 2. 

Ответитьнавопросы. 

Questions: 

1. Why wasn't pollution such as a serious problem earlier? 

2. When have people become alarmed with the danger of pollution? 

3. What can environmental pollution cause? 

4. Why is pollution a complicated problem? 

5. Can pollution be stopped immediately? 

6. What can government and individuals do to reduce pollution? 

Задание 3. 

Выполнить упражнение. 

Перевести предложения, обращая внимание  

на употребление предлогов.   



 

Как мне добраться до Лондона? 

ОткудаВы? 

Давайтевстретимся в кинотеатре. 

Я учусь в техникуме. 

Она была в Париже прошлым летом 

Тема 2.5.Великобритания. 

Задание 1. 

Поставьте следующие предложения в PastIndefinite или FutureIndefinite, добавляя, где 

необходимо, словаlast/nextweek, last/nextyear, tomorrow, yesterday и т.д. 

1. I am very busy today. 2. They are in the reading-room now. 3. It is a cold day today. 4. We are 

students of one of the Moscow Institutes. 5. You are late for the lecture. 6. Mary is a good student. 

7. Students have four exams in January. 8.Today they have time to go to the cinema. 9. We have 

some English magazines. 10. The book has many diagrams. 11. I have good news. 12. She has a 

map of England. 

Задание 2. 

Поставьте следующие предложения в Past и FutureIndefinite, добавляя словаyesterday, 

tomorrow и т.д. 

1. There is a large reading-room in our university. 2. There are thirty students in our group. 3. There 

is a new film in our club today. 4. There is one telephone in our office. 5. There are many students 

at the lecture. 

 

Задание3. 

Поставьтеследующиепредложенияв Past или Future Indefinite, добавляяслова last/next year, 

yesterday, tomorrow, last/next week, last/next summerит. д. 

1. We study six days a week. 2. I go to the institute every day. 3. My friend lives in a hostel. 4. 

Usually I get up at 7 o'clock. 5. My studies begin at half past eight. 6. We have four lectures every 

day. 7.After lectures we go to the dining room. 8. We do our homework for the next day. 9.At night 

I read and watch TV. 10.OnSundayIvisitmyfriends. 

Задание 4. 

Перевеститекст. Подготовитьсообщениепотеме. 

Agriculture ofG.B.  

The physical environment and natural resources of England are more favorable to agricultural 

development than those of other parts of the United Kingdom. A greater proportion of the land 

consists of lowlands with good soils where the climate is conducive to crop growing. The majority 

of English farms are small, most holdings being less than 250 acres (100 hectares); nonetheless, 

they are highly mechanized. 

Wheat, the chief grain crop, is grown in the drier, sunnier counties of eastern and southern England, 

where new, stronger varieties have become increasingly widespread and average yields have risen 

significantly. 

Barley is grown mainly for livestock feed. The acreage under oats is gradually declining. Corn 

(maize) and rye are also grown. Principal potato-growing areas are the fenlands of Norfolk, 

Cambridgeshire, and Lincolnshire; the clay soils of Humberside; and the peats of North Yorkshire. 

Sugar-beet production depends heavily on government subsidy because of competition from 

imported cane sugar. In recent years, acreage and yield for rape have increased. Grass and its 

variants are grown for feeding livestock. 

The growing of vegetables, fruit, and flowers, known in England as market gardening, is often done 

in greenhouses and is found within easy trucking distance of large towns, the proximity of a market 

being of more consequence than climatic considerations. 

The fertile (clay and limestone) soil of Kent has always been conducive to fruit growing. 

Cultivation was first established there on a commercial scale in the 16th century. The county of 

Kent is a major supplier of fruits and vegetables (apples, pears, black currants, cauliflowers, and 

cabbages). 



 

Hereford and Worcester is noted for its plums, while Somerset and Devon specialize in cider 

apples. 

The agriculture of England is primarily concerned with livestock husbandry and, in particular, with 

milk production. 

Dairying is important in every county, though the main concentrations are in western England. The 

quality of dairy cattle was improved considerably after World War II. The higher-yielding dairy 

breeds, including the Frisian and Ayrshire, have become more numerous than the once-dominant 

Shorthorn. 

Задание 5.Подготовитьсообщениепотеме«Великобритания». 

Тема 2.6.Лондон.Английская погода 

Задание 1. 

Перевеститекст.  

The Weather in England  

The English say «Other countries have a climate, in England we have weather. It happens because 

the weather changes more often than in other countries. British winters are mild and springs are 

cool because of the winds that blow from the Atlantic Ocean. They blow 2 days out of every 3. 

In spring sunshine and showers follow each other so often during the day that an umbrella or a 

raincoat is absolutely necessary in England. The weather changes so frequently that it is difficult to 

forecast. It is not unusual for people to complain that the weathermen were wrong. 

The weather in spring is generally mild but sometimes the days are really fresh. Spring is the season 

when nature awakens from its long winter sleep: the temperature grows, the sky becomes blue, and 

the sun grows warmer. Everything is full of new life again. The days grow longer and warmer; the 

ground gets covered with green grass. 

Summer is the hottest season in England. The sunrays become hot, the days are long, and the nights 

are short and warm. It's time for holidays, when people go to the seaside for sunbathing and 

swimming. It usually gets hot in July. The summer nights are short, but they are wonderful. 

As for autumn it isn't so nice. It's a season of winds and beautiful sunsets. The leaves turn yellow 

and reddish and fall to the ground and the birds migrate to warm countries. In autumn the days 

become shorter. A spell of sunny weather in September is called Indian summer or «Golden 

Autumn». In England September and October are warm and dry, but November is the foggiest 

month. Late autumn is generally an unpleasant season. Everything begins to take a different colour. 

The trees look bare. The flowers have faded away. The sky is overcast with low clouds. Everything 

looks gloomy. 

In winter in England they can hardly forecast their weather. Sometimes it rains and sometimes it 

snows. In England it isn't so cold in winter as in our country and they don't get so much snow as we 

get here in Ukraine. The rivers in England never freeze, that's why children there go skating very 

seldom. When there are 8 degrees of frost in England everyone complains of hazards. 

Задание 2. Составить диалог по теме. 

Задание 3. Выполнить упражнение. 

Раскройтескобки, употребивглаголвформеPresentContinuous, 

PastContinuousилиFutureContinuous. 

I … (study) Japanese online from 5 till 6 tomorrow evening. 

Listen! Why the dogs … (bark)? 

She … (wear) a yellow coat when I saw her. 

They … (take) their driving test next Monday. 

I dropped my wallet when I … (get) onthebus. 

What you … (do) in my office yesterday? 

Bob … (feel) much better today. 

The kids … (watch) cartoons in their room now. 

I’m afraid she … (sleep) in ten minutes. 

We … (have) teasoon? 

Тема 2.7. Деловое общение, профессиональное общение. Визит зарубежного партнера. 



 

Задание1.Перевестидиалог.  

I.: We sent you our enquiry for Model FK – 15 last month. We are interested in it because we are 

going to use it in our computer class. 

Br.: Have you got all necessary materials? 

I.: I’ve gone through your catalogues and price – lists. I suppose (believe) we can buy from you 6 

Models FK-15 (& 6 Models FK-20). But there is one 

point, your prices are too high, I’m afraid. 

Br.: I see. But our goods are in great demand and we usually sell them at these prices. Besides, we 

have sold FK-Models at these prices lately. I’m afraid we can’t reduce them. But we can offer you 

the goods c.i.f. Moscow. 

I.: Well, I’ll have to contact our director and let him know your answer. I hope he’ll find that your 

terms are acceptable to us. 

Br.: When do you require the equipment? 

I.: We’d like to have them in June. 

Br.: That’s all right. Can I see you on Tuesday? 

I.: Of course. Is 11.00 convenient to you? 

Br.: Any time you say. 

I.: Good-bye. 

Br.: Good-bye. 

Задание2. Выучитьдиалогнаизусть 

- Hello, what's your name? 

- Oh hello, my name is Tom. 

- Nice to meet you Tom. And my name is Jack. 

 - Good. How's it going? 

- You know Tom, I’m not fine now. 

- Oh, why? 

- Because tomorrow will be hard exam. 

- Ok. And where are you from? 

- I from Texas Tom, and you? 

- Colorado 

- Great, my parents live there! 

- Cool. Sorry Jack,I gotta go. 

- Ok, see you later. 

- Bye.  

Задание 3.Выполнить упражнения 

Образуйте условные предложения, употребив нужную форму глагола. 

The evening will be fine, if only we ________ (not have) a storm. 

You might be of interest to me, if only I (have) _________time to waste on you. 

If you (leave) __________ at two, you will be there before dark. 

When he isdrowning, a man (clutch) ________ at any straw. 

If only Greg (can) _______ get some favorable shock, that's what would do it! 

You (can) _________ do it if you try 

You (can) _________ do it if you tried. 

You (can) _________ it if you had tried. 

We (go) __________ if it does not rain. 

Fred (come) _________ if he has time. 

If you (take) _______ a taxi, you'll be in time. 

If Mark (have) ________enough money, he will go to the university. 

They won't unless you (ask) ______ them to come 

What remains if you (subtract) ________ 5 from 10? 

If you (buy) ________a packet of cigarettes costing 3$ and matches costing 2$, and gave the 

shopkeeper 10$ note, how much change ought you to receive? 



 

Тема 2.8Профессии,карьера 

Задание 1 

Прочтите и переведите текст на русский язык. 

About My Career (Legal Career) 

I originally became interested in the law during my 9th form when I realised that my skills as a 

writer, speaker, and leader — as well as my powers of logic — would probably serve me well in a 

legal career. That is why I entered an optional class where I could have lessons on law twice a 

week. 

All that I have done and experienced in my studying of the basic aspects of the law has further 

stimulated and reinforced my interest in the law, especially international obligations and public law, 

and my determination to pursue a legal career. 

Studying to be a lawyer represents the fulfilment of one of my longest held dreams. 

Whatever I could do as a lawyer to help people who are victimised by unscrupulous businessmen, 

as well as their own ignorance of the law, would give me a great satisfaction. 

The duty of the lawyer is not only to punish people for various crimes: from espionage to serial 

murder and terrorism, but they must do their best to prevent crimes, to fight against evil in our 

society. 

They should help those people, who committed an error (broke the law) to find the right road in 

their life. The lawyers protect the rights and legal interests of citizens, institutions and 

organisations. I want to help people, businesses to solve their problems, I want to help everybody to 

know the rules that we all have to get along. 

I think that the profession of a lawyer is one of the most important in the law-governed state, which 

we are creating now. 

Задание 2Ответьте на вопросы к тексту 

Questions: 

1. What kind of family were you born in? 

2. What is your dream? 

3. Why have you chosen the career of lawyer? 

4. How can you help peopleas a lawyer? 

5. What is the duty of the lawyer? 

3. Выучитьлексику. 

Vocabulary: 

to reinforce — усиливать, укреплять 

to pursue a legal career — иметьпрофессиююриста  

attorney — адвокат, юрист, прокурор 

ignorance of the law — незнаниезакона  

to punish — наказывать  

crime — преступление  

serial murder — серийноеубийство 

to commit an error — совершитьошибку  

death sentence — смертныйприговор 

 Тема 2.9.Планирование времени 

Задание 1 

Прочтите и переведите текст на русский язык. 

My Summer Holidays 

After my hard and busy school year my summer holidays began. I felt happy when hard and busy 

school year finished and summer holidays began. I started to plan a lot of wonderful things to do 

during my summer vocation. 

I was dreaming about visiting far south countries I always wanted to visit. For example, I dreamed 

to visit, Greece islands or Spanish beaches. But I had to go to the Azov Sea seaside with my 

parents. The water was very warm there, because the Sea of Azov isn't deep. There were different 

kinds of entertainments there. Best of all I liked water scooters and discos. 



 

There was nothing to do all day except taking sunbathes and swimming. I was playing with my 

little sister on the sand and taught her to swim. Later, I returned home and spent some time there 

going out with my friends, reading, listening to the music, watching TV and playing computer 

games. After that I went to the sport camp where I spent twenty days with my friends. 

It was very useful experience for us, because we had to get up very early, to train a lot. But it made 

us stronger and healthier. 

I was very happy to return home and to spend several days in my summer cottage, where I had a 

rest helping my grandfather to dig the garden, to irrigate plants and to gather fruit and vegetables. I 

was fishing with my grandfather sometimes and we cooked our fish together. 

Only insects were spoiling my good humour. I was enjoying floating in the boat, swimming and 

helping my grandparents. 

During my summer holidays I made new friends, read a lot of interesting books, knew many useful 

things. Now, I feel ready to get back to school. 

I am happy to meet my school friends and teachers. 

Задание 2Ответьте на вопросы к тексту. 

Questions: 

1. What was I dreaming about? 

2. What did I like to do best of all at the Sea of Azov? 

3. What did I do during my summer holidays? 

3. выучитьлексику: 

Vocabulary: 

hard — тяжелый, трудный  

busy — занятой, суетливый  

to feel (past felt, p.p. felt) — чувствовать  

to dream (past dreamt, p.p. dreamt) about — мечтатьо  

beach — пляж  

deep — глубокий, глубоко  

bush — куст 

entertainment — развлечение  

scooter — зд. скутер, водныйвелосипед  

to sunbathe — загорать 

to teach (past taught, p.p. taught) — учить, обучать  

sport camp — спортивныйлагерь  

useful — полезный  

experience — опыт 

to get (past got, p.p. got) up — вставать 

to return — возвращаться  

several — несколько, некотороеколичество  

cottage — летнийдомик, дача, коттедж  

to have (past had, p.p. had) a rest — отдыхать  

to dig (past dug, p.p. dug) — копать, вскапывать 

to irrigate — поливать  

to cook — готовитьпищу  

insect — насекомое  

to spoil — испортить 

humour — юмор, настроение  

to float — плавать, кататьсяналодке  

to make (past made, p.p. made) friends — подружитьсяскем-л. 

Тема 2.10Государственное устройство, правовые институты 

Задание 1Прочитайте и переведите текст на русский язык. 

European Union 



 

The European Union or the EU is an intergovernmental and supranational union of 25 European 

countries, known as member states. The European Union was established under that name in 1992 

by the Treaty on European Union, the Maastricht Treaty. However, many aspects of the Union 

existed before that date through a series of predecessor relationships, dating back to 1951. 

The European Union's activities cover all areas of public policy, from health and economic policy 

to foreign affairs and defence.« However, the extent of its powers differs greatly between areas. 

Depending on the area, the EU may therefore resemble a federation, for example, on monetary 

affairs, agricultural, trade and environmental policy or a confederation, for example, on social and 

economic policy, consumer protection, home affairs, or even an international organization, for 

example, in foreign affairs. 

A key activity of the EU is the establishment and administration of a common single market, 

consisting of a customs union, a single currency adopted by 12 of the 25 member states, a Common 

Agricultural Policy, a common trade policy, and a Common Fisheries Policy. 

The most important EU institutions are the Council of the European Union, the European 

Commission, the European Parliament and the European Court of Justice. 

As to the enlargement of the EU there were five successive enlargements, with the largest occurring 

on May 1,2004, when 10 new member states joined. 

Notwithstanding Greenland doesn't enter the EU because it was granted home rule by Denmark in 

1979 and left the European Community in 1985, following a referendum. 

Romania and Bulgaria will join the EU on 1 January 2007, so European Union will have 27 

member states but if Croatia enter the EU by the year 2008 it will have 28 member-states. In time 

the European Union may grow to 30 member states. The process of enlargement is sometimes 

referred to as European integration. 

In order to join the European Union, a state needs to fulfill the economic and political conditions 

generally known as the Copenhagen criteria, after the Copenhagen summit in June 1993. Also, 

according to the EU Treaty, each current member state and the European Parliament have to agree. 

The European Union has 25 member states, an area of 3,892,685 km2 and approximately 460 

million EU citizens as of December 2004. If it were a country, it would be the seventh largest in the 

world by area and the third largest by population after China and India. 

The European Union has land borders with 20 nations and sea borders with 31. 

Задание 2Ответьте на вопросы к тексту. 

Questions: 

1. What is the European Union? 

2. When was the European Union established? 

3. What were the purposes of the European Union creation? 

4. What countries joined the European Union in 2004? 

5. Do you want Ukraine to join the European Union? 

6. What was the largest enlargement of the EU? 

7. How many enlargements were there? 

8. When does Romania and Bulgaria join the EU? 

9. How many member states were in the European Union in the very beginning? 

10. How many member states are there in the European Union nowadays? 

11. How many member states will be in the European Union in 2007? 

12. Will Ukraine join the EU in 2007? 

13. Is the EU a federation or confederation? 

14. What should a state do in order to join the EU? 

15. Does Greenland enter the EU? 

16. What is the area of the European Union? 

17. What is the population of the EU? 

Задание 3Выучитьлексику 

Vocabulary: 



 

intergovernmental — межправительственный. 

supranational — наднациональный 

toestablish — основывать, учреждать; устанавливать, выяснять, определять 

treaty — договор, соглашение, конвенция 

aspect — аспект, подход, сторона; (внешний) вид, выражение; мн. ч. перспективы 

toexist — существовать; иметься в природе (by, on), жить; быть, появляться, возникать 

predecessor — предшественник 

relationship — отношение, взаимоотношение; взаимосвязь, касательство, связь (between; to, 

towards; with) 

todateback — датироваться 

tocover — накрывать, закрывать, покрывать;защищать, ограждать, укрывать; закрывать; 

скрывать, маскировать, прятать 

publicpolicy — государственная политика 

foreignaffairs — международные отношения; область внешней политики. 

defence — защита; оборона 

extent — пространство, протяжение, расстояние, протяженность; объем; мера, степень, 

рамки, пределы 

todepend — зависеть, находиться в зависимости (от кого-л./ чего-л. — on, upon);положиться 

(на кого-то — on, upon), доверять кому-то) 

toresemble — походить, иметь сходство 

confederation — конфедерация, федерация, союз, союз государств 

consumer — потребитель 

homeaffairs — внутренняя политика 

establishment — создание, образование, учреждение; учреждение, организация 

commonsinglemarket — общий рынок, единый рынок 

toconsist — состоять из (of), составлять 

customsunion — таможенный союз 

singlecurrency — единая валюта 

toadopt — принимать;принимать (что-л. официально — закон, постановление и т. п.); 

перенимать, усваивать 

tradepolicy — торговаяполитика 

CommonFisheriesPolicy — рыбоохраннаяполитика 

theCounciloftheEuropeanUnion — СоветЕвросоюза 

theEuropeanCommission — Европейскаякомиссия 

theEuropeanParliament — Европейскийпарламент 

theEuropeanCourtofJustice — Европейскийсуд 

(рассматриваетделаонарушениизаконовЕвропейскогорообщества) 

enlargement — расширение;увеличение; распространение, укрупнение 

successive — последующий, следующий; следующийодинзадругим, последовательный 

tooccur — происходить, случаться, совершаться 

notwithstanding — несмотряна, вопреки; темнеменее, однако, всеже 

togrant — дарить, жаловать, даровать; предоставлять; оказыватьматериальнуюподдержку; 

даватьдотацию, субсидию 

homerule — зд. самоуправление 

togrowto {прош. вр. — grew; прич. прош. вр. — grown) — вырастидо, увеличитьсядо 

torefer — направлять;отсылать (закакой-л. информациейит. п.;ккакому-л. факту, 

событиюит.п.,ккому-л./чему-л.; to, backto); приписывать (чему-л.); относитьнасчет (чего-л.); 

иметьотношение, относиться; касаться; ссылаться, опираться (накого-л./начто-л., чьи-л. 

словаит. п. — to) 

inorderto — длятогочтобы 

tofulfill —rвыполнять; делать, исполнять, осуществлять, совершать 

summit — встречаилисовещаниеглавправительств 



 

current — текущий, данный, современный 

toagree — соглашаться (with — скем-л., to — счѐм-л., on — начто-л.); уславливаться, 

договариваться (on, upon) 

area — площадь, площадка, участок, пространство; район, область, зона 

approximately — близко, около, почти, приближенно, приблизительно 

citizen — гражданин, гражданка (законныйжителькакого-л. государства) 

population — (народо)население; жители 

landborders — сухопутныеграницы 

seaborders — морскиеграницы 

Тема 2.11.Текстыпоспециальности 

Задание 1Прочитайтеипереведитетекстнарусскийязык. 

System of Social welfare in Russia 

    I want to tell you about System of Social welfare in Russia. Because I think, that it is very 

impossible and actually problem.  

   For example I take some rights. Women have a right to a pension at the age of 55 and men at 

65.  Women who leave work to have a baby have a right to ask a maternity allowance from 

government. Retired people can get a salary or a wage and still receive their pension in full. A child 

allowance is a small monthly payment for each child, usually paid directly to mothers. Scholarships 

are paid to young people, college and higher school students, if they do not pay fees for their 

education. People who are disabled can receive an invalidity pension. Widows can get payments for 

their husbands who died. 

   On my opinion Russia’s system of social welfare is not very effective, because our invalids, 

childrens, old peoples are in need to better care from the direction of the Government.  I like 

Sweden’s welfare system. There are people to pay a height due (near 30%), but they get a good 

medical care, height life level, they really care about old people, children, invalids and poor. 

   But I think that Russia in future will be best.  And my children will to get a good social welfare. 

Тема 2.12. Устройствонаработу. 

Задание1. Перевестирезюме.  

 

IvanPetrov 

67 ap., 28, KutuzovAve., Moscow, Russia. 

tel. 572-28-36 

8 (050) 743-36-65 

ivan_petrov@ru.net 

Objective SalesManager 

PersonalDetails 

Dateofbirth: 12 April 1973 

Maritalstatus: married 

Children: son, 10 yearsold 

SummaryofQualificatio

ns 

6 years experienceasaSalesManager. Providesales, salespromotion, 

customerscounseling, salesforecasting, newadvertisingstrategies, 

salesincreasing. ProficientwithWindows, Microsoftofficeprograms, 

anduseofdatabaseprograms. 

Education 

2010–2011 

Student 

MoscowStateUniversity 

AdditionalEducation 

2011-2013 

CourseofFrench 

Moscowschoolofforeignlanguages 

ProfessionalExperience 

2013–present 

SalesManager 

mailto:ivan_petrov@ru.net


 

ABCCompany, Moscow 

 

Recommendedcomputerizedbookkeepingandsupervisedalldataentry, 

resultinginreducedbookkeepingtime, detaileddepartmentreports, 

improvedsalesprojections, andenhancedbusiness, 

advertisingandbudgetplanning. 

Accomplishments: 

Organizedspecialholidaysalespromotionandrecommendedspecialholidaygi

ftline, whichincreasedsalesby 35%. 

 

2014–2015 

SalesManager 

FDGCompany, Moscow 

 

Handledsalesofcompanyproducts. Counseledcustomerson company 

products. Forecasted sales revenue, volumes, discounting and profit. 

Accomplishments: 

Increased number of customers by 20% in two years. 

Initiated new advertising strategies, which enhanced customer image of 

store and increased customer traffic. 

Recognized as one of company’s top 10 salespeople each year since 1992. 

 

2016 

Manager Assistant 

JSM Company, Moscow 

 

Provided customer service via telephone. Ascertained order accuracy. 

Tracked orders. Cooperatedinteam. 

AdditionalSkills 

Languages: English – Intermediate Level 

German – Elementary Level 

 

Computer skills: Windows, Word for Windows, Excel, Outlook Express, 

Internet Explorer 

 

Driving License: Driving License Category B 

References References are available on request 

 

Задание 2.Составить собственное резюме. 

Тема 2.10.США.Вашингтон 

Задание1.Перевеститекст. 

Washington 

Washington, the capital of the United States of America, is situated on the Potomac River in the 

District of Columbia. The district is a piece of land ten miles square and it does not belong to any 

separate state but to all the states. The district is named in honour of Columbus, the discoverer of 

America. The capital owes much to the first President of the USA -George Washington. It was G. 

Washington, who chose the place for the District and laid in 1790 the corner-stone of the Capitol, 

where Congress sits. 

Washington is not the largest city in the USA. It has a population of 900 000 people. Washington is 

a one-industry town. That industry is government. It does not produce anything except very much 

scrap paper. Every day 25 railway cars leave Washington loaded with scrap paper. 

Washington has many historical places. The largest and tallest among the buildings is the Capitol 

with its great House of Representatives and the Senate chamber. There are no skyscrapers in 

Washington because no other building must be taller than the Capitol. The White House is the 

President's residence. All American presidents except George Washington (the White House was 



 

not yet built in his time), have lived in the White House. It was built in 1799. It is a two-storied, 

white building. 

Not far from the Capitol is the Washington Monument, which looks like a very big pencil. It rises 

160 metres and is hollow inside. A special lift brings visitors to the top in 70 seconds from where 

they can enjoy a wonderful view of the whole city. 

The Jefferson Memorial was built in memory of the third President of the USA, Thomas Jefferson, 

who was also the author of the Declaration of Independence. The memorial is surrounded by 

cherry-trees. The Lincoln Memorial devoted to the memory of the 16th President of the US, the 

author of the Emancipation Proclamation, which gave freedom to Negro slaves in America. 

On the other bank of the Potomac lies the Arlington National Cemetery where President Kennedy 

was buried. American soldiers and officers, who died in World Wars I and II are buried there too. 

Задание 2. Выполните упражнения 

2.1.Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила согласования времен. 

 

Например: Hesaid, ―I work inNewYork.‖ (Он сказал: «Я работаю в Нью-Йорке.») – 

Hesaidthathe …. (He said that he worked in New York. – Онсказал, чтоработаетвНью-Йорке.) 

 

She said, ―I speak French.‖ – She said that she … 

She said, ―I am speaking French.‖ 

She said, ―I have spoken French.‖ 

She said, ―I spoke French.‖ 

She said, ―I am going to speak French.‖ 

She said, ―I will speak French.‖ 

She said, ―I can speak French.‖ 

She said, ―I may speak French.‖ 

She said, ―I have to speak French.‖ 

She said, ―I must speak French.‖ 

She said, ―I should speak French.‖ 

She said, ―I ought to speak French.‖ 

2.2 Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

I knew that my sister … (have/has/had) a problem. 

I know that my sister … (have/has/had) a problem. 

I knew that my sister … (will have/would have/had) a problem soon. 

He said he … (lived/has lived/had lived) in Moscow since 2005. 

She asks me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/been cancelled). 

She asked me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/was cancelled). 

Nobody knew what … (will happen/would happen/happens) next. 

Mike said that he … (hasn’t met/didn’t meet/hadn’t met) Helen since they parted. 

Kelly said that she … (didn’t want/doesn’t want/hadn’t wanted) to wear her hat. 

We didn’t expect that he … (showed/will show/would show) us the film. 

Тема 2.14. В командировку 

Задание 1.Выучить основные сокращения, используемые в деловой корреспонденции. 

A/C, AC, ac, C/A, ca (account current) 

текущийсчет 

adsd (adressed) 

адресовано 

adse (adressee) 

адресат, получатель 

Ad (advertisement), ads – мн.ч. 

рекламное объявление 

a.f. (asfollows) 

какуказанодалее 



 

a.m. (1. above mentioned, 2. ante meridiem) 

1. вышеупомянутый, 2. до полудня 

Appx (appendix) 

приложение 

Attn (attention) 

вниманию кого-либо 

B/E (BillofExchange) 

переводной вексель, тратта 

B/L (BillofLading) 

коносамент 

CEO (Chief e[ecutive officer) 

исполнительный директор 

cf (compare) 

сравните 

cont, contr. (contract) 

контракт 

cur (1. currensy, 2. current) 

1. валюта, 2. текущий 

dd ( 1. dated, 2. delivered) 

1. датированный, 2. доставленный 

Dept. (department) 

1. отдел, 2. министерство 

Doc., dct (document) 

документ 

Doz., dz (dozen) 

дюжина 

EAON (except as otherwise noted) 

если не указано иначе 

Exc., excl. (except, excluding, exceprion, exclusion) 

Исключая, исключение 

Expn (expiration) 

Истечение (срока) 

Fig. (figure) 

1. цифра, 2. рисунок, схема 

FY (fiscal year) 

Финансовыйгод 

h.a. (hocanno) 

В текущем году 

hf (half) 

половина 

Hp, H.P., h.p., H/P (hire purchase) 

Покупка в рассрочку 

Id. (idem) 

Тот же 

i.e., ie (idest) 

Тоесть 

Incl (including) 

включая 

Inv. (invoice) 

Счет-фактура 

IOU (I owe you) 

Долговая расписка 



 

Iss. ( issued) 

Выпущенный (в обращение) 

l.a. (letter of advice) 

Авизо, извещение 

L/A (letter of authority) 

Доверенность 

L.C., L/C (letter of credit) 

аккредитив 

Ld., Ltd. (limited) 

С ограниченной ответственностью 

LOC (letterofcommitment) 

Гарантийноеписьмо 

mdse (merchandise) 

Товары 

Memo (memorandum) 

Записка 

M/P (mail payment) 

Почтовыйперевод 

M.T. (1. mail transfer, 2. metric ton) 

1. почтовый перевод, 2. метрическая тонна 

MV (merchant (motor) vessel) 

Торговое (моторное) судно 

N/A (notapplicable) 

Неприменимо 

NB 

Важноезамечание 

o/l (ourletter) 

(ссылаясьнанашеписьмо) 

PA, P/A, P.A. (1. personal assistant, 2. power of attorney) 

1. личный секретарь, 2. доверенность 

p.a. (perannum) 

Вгод 

Par., para. (paragraph) 

Абзац, параграф, пункт 

Plc, PLC (public limited company) 

Открытая акционерная компания с ограниченной ответственностью 

PO (postoffice) 

Почтовоеотделение 

p.p. (pages) 

страницы 

pp, p.p. (per pro) 

От имени и по поручению 

qv (quodvide) 

Смотри (там-то) 

R&D (research and development) 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 

rct, rept (receipt) 

Расписка, квитанция 

Re (regarding) 

относительно 

Ref. (reference) 

Ссылка 



 

RNS (root-mean-square) 

Среднеквадратический 

Shipt (shipment) 

Отгрузка, отправка 

Sig. (signature) 

Подпись 

tn (ton) 

тонна 

Urgt (urgent) 

Срочный 

v., vs, vers. (versus) 

против 

VAT, V.A.T. (value-added tax) 

НДС 

V.I.P. (very important person) 

Особо важное лицо 

v.s. (videsupra) 

См. выше 

v.v. (vice versa) 

Наоборот 

w/o (without) 

Задание 2. Выполните упражнения 

2.1.Преобразуйте прямую речь в косвенную. 

Например: ―Iworkhard,‖ Jilliansaid. — Jilliansaidthatheworkedhard. 

―I am planning to go to Kenya,‖ Sally said. 

―I take my little sister to school every day,‖ little Anthony said. 

―You may take my textbook,‖ Nonna said. 

―They are playing in the gym now,‖ Nick said. 

―I don’t like chocolate,‖ Mary said. 

―My sister is ready to go‖ Helen said. 

―My mother usually goes shopping on Saturday,‖ the girl said. 

―The birds build their nests among the trees,‖ the teacher said. 

―I am not married,‖ Jimmy said. 

―I can't read these books. I don’t like them,‖ Petra said. 

 

2.1.Преобразуйте прямую речь в косвенную. 

Например: I’ll meet them at school. — He said he would meet them at school. 

The match will take place next week. 

This work will take little time. 

My parents will come at 3. 

Mike will do this exercise later. 

My friend won’t be able to come. 

They’ll build a new hotel here. 

Itwillraintomorrow. 

Sandy won’t be able to come. 

We’ll have examinations next year. 

Тема2.15.Канада. СельскоехозяйствоКанады. 

Задание 1. Перевеститекст. 

Canada 

Canada is a vast country, bigger than the United States, bigger than the continent of Australia. It is 

in fact one of the world's largest countries. Its area is about 10 million sq km. As Canada extends 

for thousands of miles from the Arctic Ocean to the United States and from the Atlantic Ocean to 



 

the Pacific Ocean, all kinds of weather conditions and scenery are to be found there. The population 

of Canada is 29 million people. The capital is Ottawa; the main cities are Toronto, Montreal and 

Vancouver. 

The word Canada comes from one of the native languages - "Kannata", meaning "a number of 

huts". Canada is often called the "Land of the Maple Leaf". The maple leaf is the national emblem 

of Canada. 

The story of Canada goes back over 400 years. The French were the first settlers to this country. In 

1759 Canada became part of the British Empire. In 1931 independence was granted from Britain. 

Today Canada is an independent federative state, consisting of 10 provinces and 2 territories. It is a 

member of the Commonwealth, headed by the Queen of Great Britain. The two official languages 

are English and French. But many other languages are spoken: Italian, Chinese, German, Polish and 

Greek. 

Canada is a country with a very high standard of living. This country is particularly advanced in the 

areas of health, education, social protection and human rights. 

Задание 2. Подготовить сообщение. 

Задание 3. Выполнить упражнения 

 

3.1.Раскройте скобки, используя сложное дополнение. Переведите. 

I want (she) to be my wife. 

My brother taught ( I ) to swim and dive. 

They would like (we) to read aloud. 

Bob advised (she) to stay for another week. 

We expect (he) to arrive at noon. 

I heard (you) open the door. 

Dad always makes ( I ) go fishing with him every weekend. 

Our parents expect (we) to stop quarreling. 

Sara never lets (he) drive her car. 

I saw (you) cross the street. 

3.2. Поставьте «to» там, где необходимо. 

We heard the lorry … stop near the house. 

I want my elder sister … take me to the zoo. 

I believe the Internet … be the greatest invention ever. 

The teacher doesn’t let us … use our mobile phones. 

They didn’t expect her … be late. 

The police officer made him … tell the truth. 

I would like you … admit your fault. 

Swan believes Vicky … be the best manager in our store. 

Nick persuaded me … go in for sports. 

We saw Jacob … break the window. 

I consider this sculpture … be a masterpiece. 

She noticed Mary suddenly … turn pale. 

Тема 2.16.  Прибытие в страну. 

Задание1. Выучить диалог. Разыграть по ролям. 

 

At the Airport  

Ticket Reservation 

В аэропорту  

Резервирование билета 

(Speakers: a travel agent and a customer) 

Travel agent: Can I help you? - Чем могу помочь. 



 

B: I want to fly to London next week. I’d 

like to make reservations for a roundtrip 

ticket. 

- Мне нужно в Лондон на следующей неделе. Я 

бы хотел забронировать билет туда и обратно. 

T. A.: What day are you planning to leave 

for London? 
- Когда именно вы планируете лететь. 

В.: On the 12th of March. - 12 марта. 

T. A.: There are three flights to London on 

that day - at 10 am, at 8.30 and 9 pm. Do 

you have any preference about the time of 

the day? 

- В этот день есть три самолета в Лондон - в 

10.00, 20.30 и 21.00. Есть ли у вас какие - либо 

предпочтения относительно времени дня. 

В.: I’d rather leave at 9 pm I want to get to 

London early in the morning. 

- Я бы предпочел вылететь в 21.00, мне нужно 

быть в Лондоне рано утром. 

T. A.: I can make a reservation for a TWA 

flight. Are you going to travel 1st-class or 

economy? 

- Я могу забронировать билет на рейс компании 

TWA. Какой класс вы предпочитаете - 1-ый или 

эконом. 

В.: I prefer economy. How much will it be? 
- Я предпочитаю эконом-класс. Сколько это 

будет стоить. 

T.A.: 440 dollars. - 440 долларов. 

В.: Are meals and refreshments served on 

the flight? 
- Во время полета подают напитки и закуски. 

Т. A.: Yes, they are. - Да подают. 

B.: What’s the flying time? - Какова продолжительность полета? 

T. A: Sixhours. - Шесть часов. 

B.: What’s the London airport we’ll arrive 

at? 
- В какой аэропорт Лондона прибывает рейс? 

T. A.: Heathrow Airport. How many days 

are you planning to stay in London? 

- В аэропорт Хитроу. Сколько дней вы 

планируете пробыть в Лондоне? 

В.: Sevendays. - Семь дней. 

T. A: When would you like to fly home 

from London? 
- Когда вы хотелибы вылететь из Лондона? 

B.: March 22nd. - 22 марта. 

T. A.: All right. Your name and address? - Хорошо. Ваше имя и адрес. 

В.: Boris Brown, 64-42 99th Street, Rego-

Parte, New York 11374. 

- Борис Браун, 64-42 99 улица, Риго-Парте, Нью-

Йорк 11374. 



 

Задание 2. Выполнитьупражнения. 

 

Раскройте скобки, употребив нужные местоимения. 

2.1.Личныеместоимения. (He, she, it) is a flower. My granny lives in a country. I go to (her, she, 

them) on holidays. My parents are doctors. (He, they, them) work in a hospital. (She, I, he) love my 

mom. I have a brother. Sometimes I ask (her, he, him) to help me. (Them, they, it) are going to 

school at the moment. (He, she, you) studyverywell.    

2.2.Притяжательные местоимения (наше, ваш, твой, мой...) My dad has a car. (Her, he, his) car 

is red. (Their, them, they) house is quite big. I have a boat. The boat is (my, mine, their). I like 

(your, him, it) answer more than (me, its, theirs). (My, mine, your) dog wails (his, her, its) tail when 

I come from school. We live in a small town. (Our, his, ours) town is very nice. She wears (their, 

her, his) dress to school every day.   

2.3.Указательные местоимения (этот, те, эти...) (That, this) is our house and (that, this) is theirs. 

(This, these) are books. (This, these) is a red ball and (this, that) is a yellow ball. (That, these) is a 

cat and (those, this) are mice. I like (this, these) flowers! (That, those) pictures are very beautiful. 

Theylivein (these, this) country.   

 

2.4.Возвратные местоимения (сам, сами, себя...) I do my homework all by (himself, herself, 

myself). They plan their vacation (ourselves, myself, themselves). We are going to the sea 

(themselves, himself, ourselves). My dad built this house (himself, herself, ourselves). This dog 

found (herself, himself, itself) a place under the bench. Yesterday she had a birthday. She bought 

(herself, itself, ourselves) earrings as a present. You should plan your life (yourself, himself, 

yourselves).    

2.5.  (He, I, me) have got a friend. (Her, his, him) name is Pete. (We, he, I) love travelling to 

different countries (himself, ourselves, itself). (They, he, it) go to school. (Him, her, their) school is 

near (me, mine, myself). (These, this) is a box. (It, she, he) is (ourselves, mine, her) present. Where 

did (you, his, it) buy (that, this, those) shoes? (It, this, these) ball is (he, his, myself) and (they, 

these, this) are (theirs, her, its). (This, he, these) is (him, ours, our) house. (He, we, they) built (him, 

her, it) (them, ourselves, their) 

Тема 2.17. Австралия. Сельское хозяйство 

Задание1. Перевеститекст. 

Australia 

Australia is the only country in the world that is also a continent. It is the sixth large country and the 

smallest continent. Australia lies between the South Pacific Ocean and the Indian Ocean. It is 

situated about 11 000 km southwest of North America and about 8200 km southeast of mainland 

Asia. The name of the country comes from Latin word «australis» which mean southern. The 

country's official name is Commonwealth of Australia. 

The Commonwealth of Australia is a federation of states. Australia has six states — New South 

Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria and Western Australia. Each state has its 

T. A.: And your telephone number? - И ваш номер телефона? 

В.: (718) 439-7286. - (718) 439-7286. 

T.A.: Will you pay by credit card? - Вы будете платить кредитной картой? 

B.: Yes, by Master Card. Number... Valid 

until January 15, 1993. When can I get my 

tickets? 

- Да, Мастер Кард. Номер ... Действительна до 15 

января. Когда я смогу забрать билеты? 

T. A.: You’ll have them 2 days before your 

departure. 

- Они будут у вас за 2 дня до вылета. 

 



 

government. Australia has two territories — the Australian Capital Territory and the Northern 

Territory. The capital of the country is Canberra. 

Australia is a constitutional monarchy like Great Britain. The?nation is administered underwritten 

constitution. The British monarch, Queen Elizabeth II, is also queen of Australia and country's head 

of state. But the queen has little power in the Australian government. She serves mainly as a symbol 

of long historical tie between Great Britain and Australia. Australia is a member of the 

Commonwealth of Nations which is an association formed by Britain and some of its former 

colonies. 

Australia is one of the world's developed countries. Australia has modern factories, highly 

productive mines and farms, and busy cities. It is the world's leading producer of wool and bauxite 

<the ore from which aluminium is made). It also produces and exports large amounts of other 

minerals and farm goods. Income from the export enables Australians to have high standard of 

living. The most important trading partners of Australia are Japan and the United States. 

Задание2. Ответитьнавопросы. 

Questions: 

1. Where does the Australia lie? 

2. What is the official name of the country? 

3. What is the capital of the country? 

4. Who is the country's head of state? 

5. Is there a written constitution in Australia? 

6. What are the main products of Australia? 

7. What are the most important trade partners of the country? 

Задание3. Выучитьлексику. 

 

Vocabulary:  

tolie — находиться  

tobesituated — бытьрасположенным 

mainland — материк  

Latin — латинский 

CommonwealthofAustralia — АвстралийскийСоюз 

federation — федерация  

state — штат 

territory — территория  

capital — столица  

government — правительство 

tie — связь 

CommonwealthofNations — БританскоеСодружествонаций 

income — доход 

standardofliving — уровеньжизни 

Задание 4. Подготовить сообщение по теме «TheCommonwealthofAustralia». 

5. Выполнитьупражнение. 

Вставьте глагол tobe в нужном времени. (Present Simple / Past simple / Present Perfect / Future 

Simple) 

 A 

Hello! Му name ________  Alan. I________  thirteen. My friend’s name ________  David. He 

________   thirteen, too.We  ________   from Belarus. Last summer we ________   at the seaside. 

The weather ________  sunny. There________  many people on the beach. We had a good time. I 

hope next summer it ________  sunny and warm, too. There________   a lot of nice days. I ______ 

never ________  to other countries. Some day in future I ________   lucky to visit London and my 

holidays ________   great. 

 B 

1. The animals ________   in danger. 



 

2. There ________   only a few mountain gorillas in the world now. 

3. It  ________  the thirty-first today. 

4. The wind ________  strong yesterday. 

5. We________   at the end of Cliff Road when Alan fell down. 

6. What ________   the weather like yesterday? 

7. I hope your leg________  better soon. 

8. ________  you________   at home tomorrow? 

9. _______  you ever________   to London? 

10. I ________    ill for a week. 

Тема 2.18. Быт и сервис. 

Задание1.Переведитетекст.  

Hotel 

It's a well known fact that hotels nowadays play a big role. Every year more and more new hotels 

are opened. 

Sometimes it is even difficult to decide which to choose while traveling. There are luxury hotels, 

which seem to be expensive, b & b hotels, where you will get only breakfasts and a place to sleep, 

youth hostels, where you serve everything yourself and many other places to stay in. 

Some people enjoy staying in a hotel. Sure, on the one hand there are a lot of advantages in it. To 

begin with, it's convenient. You have a chance to make a telephone call and reserve any room you 

want in a good time, to be confident by your arrival. Besides, you don't need to serve yourself, 

everything will be done by the hotel staff, I find it wonderful. More than that, I do like that in the 

hotel you can be offered some interesting excursions and you can be sure that they are safe because 

the hotel is responsible for every offer. 

But on the other hand, there are still some disadvantages in staying in a hotel. First of all, the 

service can be poor and slow, for this reason you can be late for a business meeting or a friends' 

party, I find it extremely disappointing. Second, the food can be too salty, overcooked and spoiled. 

It can be a serious problem for people with weak stomach. Third, the view from the window can be 

not so romantic as the advertisement said, it can also disappoint some people, who care about the 

beauty around them. 

Personally I'm for staying in a hotel inspite of all disadvantages. It's only a freak of chance, 

everything can happen. So before booking a hotel, you'd better learn some facts about it in the net 

or from your friends for sure. Last summer I stayed in a hotel in Turkey, everything was up to date, 

wonderful service, tasty food and friendly staff. In general I am only for staying in a hotel, this will 

save your money, time and will be convenient. 

Задание 2. Расскажите о гостиничном сервисе. 

Задание 3. Выполните упражнения. 

3.1. Напишите следующие количественные числительные словами и образуйте 

соответствующие порядковые числительные. 

1; 2; 3; 4; 5; 11; 12; 14; 15; 21; 25; 28; 30; 52; 67; 74; 83; 99; 100. 

3.2. Напишите по-английски 

1. 245; 533; 816.  

2. 3,562; 7,324.  

3. Сто книг; сотня страниц; сотни людей.  

4. Тысяча машин; тысячи людей; миллион книг.  

5. 2+3=5; 7-4=3; 3х5=15; 10:2=5.  

6. 1 Января; 8 Марта.  

7. Глава 5; автобус 6.  

8. 3.45; 8.09.  

9. 2/3; 4/5.  

Тема 2.19.  Новая Зеландия. Сельское хозяйство. 

Задание1. Перевеститекст. 

New Zealand  



 

New Zealand is an island country in the Southwest Pacific Ocean. It lies about 1600 km southeast 

of Australia and about 10 500 km southwest of California. New Zealand belongs to a large island 

group called Polynesia. The country is situated on two main islands — the North Island and the 

South Island — and several dozen smaller islands. Most of the smaller islands are hundreds of 

kilometres from the main ones. 

Wellington is the capital of New Zealand and Auckland is the largest city. English is the official 

language of New Zealand and is spoken throughout the country. Many native people speak their 

own language» Maori, in addition to English. 

The country once belonged to the British empire. Today it is an independent member of the 

Commonwealth of Nations, an association of Britain and a number of its former colonies. 

New Zealand is a constitutional monarchy. The British Monarch, Queen Elizabeth II of the United 

Kingdom, is the monarch of New Zealand. She appoints a governor general to represent her, but the 

governor general has little power. The legislation, prime minister, and Cabinet run the national 

government. 

Britain gave New Zealand a constitution in 1852, when it was a British colony. But through the 

years the New Zealand legislature has changed almost all its provisions. Today, the nation has no 

written constitution. 

The first people who settled in New Zealand were a brown-skinned people called Maoris. They 

came from Polynesian islands located northeast of New Zealand. The country was discovered by 

Europeans in 1642, but they did not start to settle in the islands until the late 1700's. Today, most 

New Zealanders are descendants of the early European settlers. Maoris make up about 12 % of the 

country's population 

New Zealand has one of the highest standard of living in the world. For many years, the economy of 

the country depended largely on agriculture. Today agriculture, manufacturing, and service 

industries are all important to the economy. New Zealand's economy depends on trade with many 

countries — Australia, Britain, Japan and the United States. 

Задание 2. Ответитьнавопросы 

Questions: 

1. Where is New Zealand situated? 

2. What city is the capital of New Zealand? 

3. What languages do people in New Zealand speak? 

4. What is the official language in New Zealand? 

5. Who is New Zealand's head of state? 

6. Who runs the national government? 

7. Who were the first people to live in New Zealand? 

8. What are the main industries of the country? 

Задание3. Выучитьлексику. 

Vocabulary:  

to lie — находиться 

is situated — расположена 

the North Island — Северныйостров 

the South Island — Южныйостров 

dozen — дюжина 

capital — столица 

official language — государственныйязык 

Maori — маорийскийязык 

the Commonwealth of Nations — Содружество 

the United Kingdom — СоединенноеКоролевство 

to appoint — назначать 

governor general — генерал-губернатор 

to represent — представлять 

legislation — законодательнаявласть 



 

prime minister — премьер-министр  

Cabinet — кабинет  

government — правительство  

provision — положение  

brown-skinned — скоричневойкожей  

to settle — селиться 

New Zealander — новозеландец  

descendant — потомок  

settler — поселенец  

to make up — составлять  

population — население  

standard of living — уровеньжизни  

agriculture — сельскоехозяйство  

manufacturing industry — обрабатывающаяпромышленность 

service industry — сферауслуг 

trade — торговля 

Задание 4. Подготовитьсообщение 

Задание 5. Выполнить упражнение. 

Выберите из скобок герундий или инфинитив. 

I am planning … (to visit/visiting) my granny next week. (Я планирую навестить бабулю на 

следующей неделе.) 

When they finish … (to eat/eating) their lunch, they’ll go to the office. 

(Когдаонизакончатобедать, ониотправятсявофис.) 

He suggested … (to buy/buying) some food. (Он предложил купить немного продуктов.) 

Does Sally enjoy … (to go/going) to the gym? (Сэлли нравится ходить в тренажерный зал?) 

Don’t put off … (to write/writing) a report till the end of the month. 

(Неоткладывайнаписаниедоклададоконцамесяца.) 

John refused … (to answer/answering) my question. (Джон отказался отвечать на мой вопрос.) 

My brother intends … (to get/getting) married soon. (Мой брат намеревается скоро жениться.) 

I think she didn’t mean … (tohurt/hurting) you. (Думаю, она не хотела обидеть тебя.) 

Keep … (to beat/beating) the eggs. (Продолжайвзбиватьяйца.) 

Fred can’t afford … (to travel/travelling) this year. (Фред не может себе позволить в этом году 

путешествовать.) 

Тема 2.20.Нафирме. 

Задание 1.Перевестидиалог.  

Dialogue: MeetingaBusinessmanatthefirm. 

 

Smith: Good morning! My name is Smith. I`m from «Smith and Co.». I`ve got an appointment with 

Mister Popov at 10.50. 

Secretary: Good Morning, Mister Smith. Mister Popov is already expecting you. Will you take a 

seat, please. 

Smith: Thank you. I think I`m a bit early. 

Secretary: That`s all right, Mister Smith. 

Popov: Good morning, Mister Smith. It`s nice to see you here again. How are you? 

Smith: Fine, thanks. And you? 

Popov: Pretty well too, thank you. Would you like a cup of coffee? 

Smith: Yes, please. It is rather cold and very wet outside today. 

Popov: Yes, the weather hasn`t been very nice lately. 

Smith: That`s right, but it is usually warm here in October. Now, Mister Popov, how about our 

catalogues? Have you looked through them? 

Popov: Sure. We have studied them closely. The new models are certainly good. 



 

Smith: Yes, they are of high quality.  Our company has just started manufacturing these models and 

we have already got a lot of orders from different companies. 

Popov: Your equipment meets our requirements and we are interested in purchasing it. 

Smith: What model you are interested in? And how many machines would you like to buy? 

Popov: Model CD0199 meets all our requirements. We would like to purchase ten machines till the 

end of this year. Mister Smith, have you seen our usual contract form? 

Smith: Not yet. 

Popov: Would you like to look through it? 

Smith: I certainly would. 

Popov: Here you are, Mister Smith. You have to study our terms and then we meet again next 

Friday. 

Smith: All right, Mister Popov. Good-bye for now. 

Popov: Good-bye, Mister Smith. 

Задание 2. Составить собственный диалог на тему: «Обсуждение планов дальнейшей 

работы». 

Задание 3.Подготовить проект- презентацию «Компания» 

Тема 2.21. Деньги, денежные средства. 

Задание 1. Переведитетекст.  

Money 

Money doesn’t buy happiness but it helps.  

Money has become one of the main things in our modern life. Some people live their lives to earn 

money. They work hard, trying to earn as much money as they can. Some of them become crazy 

about it and lose their dignity hunting money. They don’t appreciate such important things as 

family, friendship, love and other feelings. Such people become greedy, they spend their lives in 

loneliness.  

I don’t deny that money influences our life a lot. As W.S. Maugham said ― Money is like the sixth 

feeling without which you cannot make a complete use of the other five.‖ I quite agree. A person 

can’t be happy if he has no money to satisfy his natural needs. But I think that money should have a 

limit. A person shouldn’t have too much money. It begins destroying him and becomes his curse.  

It is said in the Bible that ―The love of money is the root of all evil.‖ Yes, big sums of money really 

bring different problems because people feel very envious and jealous of other’s fortune. The 

majority of all the crimes are made because of money.  

I’m among the people who consider that money is not all-powerful. Humanity, dignity, intelligence, 

kindness and other good qualities of a person can’t be bought for money. We’ll never be able to buy 

pure love, real friendship and loving and caring family. But life isn’t worth living without these 

things. It’s not worth living if money has become the point of it either. 

Задание 2. Выполните упражнения. 

2.1.Поставьте предложенные существительные в форму множественного числа. 

Computer (компьютер), lion (лев), glove (перчатка), lady (дама, леди), bus (автобус), knife 

(нож), potato (картошина), desk (парта), boat (лодка), child (ребенок), boy (мальчик), sheep 

(овца), leg (часть ноги от стопы до бедра), watch (часы), tooth (зуб), flower (цветок), play 

(игра), umbrella (зонт), foot (ступня), phone (телефон), person (человек), armchair (кресло), 

tomato (помидор), theatre (театр), wolf (волк), ox (бык), woman (женщина), subway (подземка, 

метро), deer (олень), elephant (слон), monkey (обезьяна), fox (лиса), family (семья), goose 

(гусь), butterfly (бабочка), tram (трамвай), daddy (дядя), man (мужчина). 

2.2.Вставьте пропущенные сказуемые и указательные местоимения в соответствующем 

числе. 

1. Martabought … redtrousersand … bluejeansinGermany. – Эти красные брюки и те голубые 

джинсы Марта купила в Германии. 

2. Her scissors … new and very sharp. – Ееножницыновыеиоченьострые. 

3. Mathematics is a very important and interesting subject. – Математика – 

этооченьважныйиинтересныйпредмет. 



 

4. John`s binoculars … the best. – БинокльДжонасамыйлучший. 

5. The people in the aula … our guests.– Людивактовомзале – этонашигости. 

6. Marychose … browntightsandnewwhitejeans. – Мэри выбрала те коричневые колготки и 

новые белые джинсы. 

7. … stockingshangtogetherwith … shorts. – Эти чулки (носки, гетры) подходят к тем шортам. 

8. OurGranny`sspectacles (= glasses) … onthekitchen-table. – Очки нашей бабушки лежат на 

кухонном столе. 

9. Thepolice … lookingfor a fair-hairedEuropeanwith a blackRottweiler. – Полиция ищет (= 

полицейские ищут) светловолосого человека европейской внешности с черным ротвейлером. 

10. Draughts … hisfavoritegameandbilliards … hers. – Шашки – его любимая игра, а биллиард – 

ее (любимая игра). 

2.3.Измените единственное число в следующих предложениях на множественное. 

1. That was a cowboy. – Этобылковбой. 

2. Mary found a flight to Delhi. – МэринашларейсвДели. 

3. Robert made this bookshelf himself. – Робертсамсделалэтукнижнуюполку. 

4. The window and the door are closed. – Окноидверьзаперты (закрыты). 

5. There is a mouse in the kitchen. – Вкухнемышь. 

6. It is a white goose. – Этобелыйгусь. 

7. That was not a sheep. Thatwasadonkey. – Этобыланеовца. Этобылосел. 

8. It is not an interesting story. – Этонеинтереснаяистория. 

9. Is that Eric`s knife? – ЭтоножЭрика? 

10. There was a beautiful bright star in the sky. – Внебебылакрасиваяяркаязвезда. 

11. Itwasnottheselectedsong. – Этобыланевыбраннаяпесня. 

12. Isthatastudiouspupil? – Этоприлежныйученик? 

2.4.Переделайте словосочетания, поставив существительные в форму множественного числа. 

A fallenleave (опавший лист), thestupidstudent (глупый студент), theGermanguest (немецкий 

гость), a difficultsubject (трудный предмет), thebrokenwindow (разбитое окно), thegoodmarks 

(хорошие отметки), aninterestingexample (интересный пример), a modernplane (современный 

самолет), theoldcoin (старая монета), a beautifulglass (красивый стакан), thedrivinglicense 

(водительское удостоверение), a freshtomato (свежий помидор), a whiteceiling (белый 

потолок), thebiggestriver (самая большая река), aninterestingproposal (интересное 

предложение), a standingperson (стоящий человек), theimportantaddition (важное дополнение), 

a tastysupper (вкусный ужин), theendlessday (бесконечный день), therecordedtalk (записанный 

разговор), anangrygoose (злой гусь), a bitterdrink (горький напиток), thenewteapot (новый 

заварочный чайник). 

Тема 2.22. Отъезд домой.  Сборы домой, магазины. 

Задание1. Выучитьлексикуидиалог 

At a Shoe Department 

Salesman: What can I do for you? 

Customer: I’d like a pair of dress shoes size 8. 

Salesman: What color would you like?  

Customer: Black or light brown. 

Salesman: Do you want shoes in leather or suede? 

Customer: In leather. 

Salesman: Here is about your size. Would you like to try on these shoes, please? 

Customer: They are quite comfortable. What’s the price? 

Salesman: 30 pounds. 

Customer: I guess I’ll take them. Where do I pay? 

Salesman: Is it cash? 

Customer: Certainly. 

Salesman: You can pay right here. Here’s your change and receipt. Thank you. Come again. 

Словаивыражениякдиалогу 



 

department- отдел 

It’s over there. – Онвонтам.  

sportswear  – спортивнаяодежда 

elevator(lift) – лифт 

to take the elevator – поднятьсяналифте 

salesman  – продавец 

customer  - покупатель 

What can I do for you? – Чем я могубытьвамполезен? 

dress shoes – туфлидляулицы 

size – размер 

leather ['leðə] – кожа (выделанная) shoes in leather – туфлиизкожи 

suede  – замша 

try on - примерять 

What’s the price? – Какаяцена? 

quite comfortable – довольноудобные 

I guess [ges] … - Я полагаю… 

right here – прямоздесь 

cash – наличные 

change – (зд.) сдача 

receipt  – товарный чек (расписка в получении денег) 

Задание 2. Выполнить упражнения. 

2.1. Подберите к указанным порядковым числительным подходящую пару. 

Например:  the 56th – the fifty-sixth (пятьдесят-шестой) 

the 30th                                   theforty-ninth 

the 2nd                                    thesixty-eighth 

the 17th                                   thethirtieth 

the 81st                                   thefifth 

the 5th                                     thesecond 

the 23rd                                   theeighty-first 

the 49th                                   theseventy-fourth 

the 116th                                 thetwenty-third 

the 74th                                   theseventeenth 

the 68th                                   the one hundred and sixteenth 

2.2. Напишите порядковые числительные словами. 

Например:  the 34th  - thethirty-fourth (тридцать-четвертый) 

the 12th                                                           6. the 60th 

the 91st                                                           7. the 37th                                                               

the 15th                                                           8. the 46th 

the 22nd                                                          9. the 58th 

the 73rd                                                          10. the 89th 

Тема 2.23.Научно-техническийпрогресс  

Ответьте на вопросы: 

What computer system makes it possible to send letters very quickly? 

What system allows computer users around the world to send and to obtain information? 

What programs provide colorful pictures and sound? 

What is the name of a computer-created ―world‖, which seems almost completely real? 

What is a special term, which means ―to obtain stored information from a computer’s memory‖? 

What do we call a disk on which a large quantity of information can be stored? 

What do you call a sudden, unexpected computer failure? 

What is the term for the electrical or electronic components of a computer? 

What do we call a large collection of data that is stored in a computer system? 



 

What is the term for a set of instructions secretly put into a computer that destroys the information 

stored in it and stops it from working normally? 

Where on the Internet can you look for information about products and services offered by a 

company or organization? 

Whatis WWW? 

What store of information can you easily put into your pocket? 

What do we call a set of computer programs to control the operation of a computer? 

What kind of computer can you use on the plane? 

Тема 2.24.Музыка, литература, писатели 

Задание 1Выучите лексический материал по теме. 

almanac[ 'ɔ:lmənæk ] – альманах 

annotation - аннотация 

atlas – атлас 

author [ 'ɔ:θə ] – автор 

binding - переплет 

book – книга 

booklet – книжечка, брошюра, буклет 

bookmark / bookmarker - закладка 

chapter - глава 

children'sbook – детская книга 

classicalliterature – классическая литература 

contents – содержание, оглавление 

cover [ 'kʌvə ] - обложка 

dictionary [ 'dikʃənəri ] – словарь 

drama - драма 

encyclopedia [ inˌsaiklə'pi:diə ] – энциклопедия 

epilogue [ 'epilɔg ] - эпилог 

essay [ 'esei ] – очерк, эссе 

fable – басня 

fairytale – сказка 

fantasy – фэнтези 

flashfiction / microfiction – малая проза 

fiction[ 'fikʃn ] – художественная литература 

guidebook – путеводитель 

handbook – руководство, справочник 

horrorfiction – литература ужасов, ужасы, мистика 

illustratedbook – иллюстрированная книга 

introduction - введение 

memoir [ 'memwɑ: ] / reminiscence [ ˌremi'nisns ] – мемуары 

modernliterature – современная литература 

nonfiction / non-fiction – документальная проза 

novel [ 'nɔvəl ] – роман 

novella [ nɔ'velə ] / shortnovel – новелла 

pamphlet[ 'pæmflət ] / booklet – брошюра 

paragraph [ 'pærəgrɑ:f ] – абзац 

passage [ 'pæsiʤ ] - отрывок 

picturebook – (детская) книжка с картинками 

pocketbook / pocketedition – книжка небольшого формата, карманное издание 

poem [ 'pəuim ] – стихотворение 

poetry [ 'pəuətri ] – поэзия 

preface [ 'prefəs ] – предисловие 

prologue [ 'prəulɔg ] - пролог 



 

prose [ 'prəuz ] – проза 

referencebook / bookofreference – справочник 

rhyme [ 'raim ] – рифма, рифмованный стих 

saga [ 'sɑ:gə ] – сага 

satire [ 'sætaiə ] - сатира 

science [ 'saiəns ] fiction – научная фантастика 

sonnet [ 'sɔnit ] – сонет 

story / shortstory – рассказ 

technicalliterature – техническая литература 

text - текст 

textbook - учебник 

thesaurus [ θi'sɔ:rəs ] – тезаурус 

title - заглавие 

translation - перевод 

volume [ 'vɔljum ] - том 

urban [ 'ɜ:bən ] legend / urbanmyth / urbantale / contemporarylegend – городская легенда, байка 

writer – писатель 

Задание 2Прочитайте и переведите текст. 

Englishwriters 

I like to read books. Literature helps us to live in this world and we learn a lot from books. Lately I 

have been interested in English literature very much. English books teach us to understand the 

English language the way native English speakers use language in expressing life. Such books as 

"Romeo and Juliet" by William Shakespeare help us to understand things which appear to be very 

simple in this life. When I read this book I looked at these things from a new fresh perspective. 

And Mark Twain, Rudyard Kipling, Agatha Christie. At times I secretly read at night under the 

covers, without my parents knowing. And I can name many others. Today I want tell you about 

Agatha Christie. Agatha Christie is known all over the world as the Queen of Crime. She wrote 78 

crime novels, 19 plays and 6 romantic novels under the name of Mary Westmacott. Her books have 

been translated into 103 foreign languages. She is the third best-selling author in the world (after 

Shakespeare and the Bible). Many of her novels and short stories have been filmed. The Mousetrap, 

her most famous play, is now the longest-running play in history. Agatha Christie was born in 

Torquay, Devonshire. She was educated at home and took singing lessons in Paris. She began 

writing at the end of the First World War. Her first novel, The Mysterious Affair at Styles, was 

published in 1920. That was the first appearance of HerculePoirot, who became one of the most 

popular private detectives since Sherlock Holmes. This little Belgian with an egg-shaped head and a 

passion for order amazes everyone by his powerful intellect and his brilliant solutions to the most 

complicated crimes. Agatha Christie became generally recognised in 1926, after the publishing of 

her novel The Murder of Roger Ackroyd. It's still considered her masterpiece. When Agatha 

Christie got tired of HerculePoirot she invented Miss Marple, a deceptively mild old lady with her 

own method of investigation. Her last Poirot book, Curtain, appeared shortly before her death, and 

her last Miss Marple story, Sleeping Murder and her autobiography were published after her death. 

Agatha Christie's success with million of readers lies in her ability to combine clever plots with 

excellent character drawing, and a keen since of humor with great powers of observation. Her plots 

always mislead the reader and keep him in suspense. He cannot guess who the criminal is. 

Fortunately evil is conquered in her novels. Agatha Christie's language is simple and good and it's 

pleasant to read her books in the original. 

Тема 2.25.Тексты по специальности«Право и организация социального обеспечения» 

Задание 1   прочитайте и переведите текст на русский язык. 

WhatisSocialWork? 

Social work is an established professional discipline with a distinctive part to play in promoting and 

securing the wellbeing of children, adults, families and communities. It operates within a 



 

framework of legislation and government policy, set out in Putting People First and the Children’s 

Plan, and contributes to the development of social policy, practice and service provision. It 

collaborates with other social care, health, education and related services to ensure people receive 

integrated support. Itis a professionregulatedbylaw. 

Social work is committed to enabling every child and adult to fulfill their potential, achieve and 

maintain independence and self-direction, make choices, take control of their own lives and support 

arrangements, and exercise their civil and human rights. It looks at people’s lives and circumstances 

in the round, and works with them to personalize social care responses to fit their own individual 

situations. Its approaches and working methods aim to promote empowerment and creativity. 

Social work embodies a set of core values and principles. It is committed to the rights of the child; 

respects the equality, worth and human rights of all people, and their individuality, privacy and 

dignity; and challenges discrimination and prejudice. Its knowledge base, drawn from relevant 

academic disciplines, is informed by the experience and expertise of people using services, 

developed through research and tested in practice. 

Social work makes a particular contribution in situations where there are high levels of complexity, 

uncertainty, stress, conflicts of interest, and risk, particularly to children and vulnerable adults. It 

applies specialist analytical skills and knowledge to assessing these situations, and making complex 

judgments on action to take. 

Задание 2 Выучите следующие слова, найдите транскрипцию в словаре. 

1. establish – устанавливать, учреждать, вводить.  

2. distinctive – отчетливый, ясный.  

3. promote – способствовать, помогать, продвигать.  

4. secure – безопасность.  

5. framework – каркас, основа, фундамент.  

6. ensure – гарантировать, уверять.  

7. support – поддержка, помощь.  

8. civil – гражданский.  

9. response – ответ, отвечать.  

10. creativity – творчество, креативность.  

11. value – ценность.  

12. equality – равенство.  

13. dignity – достоинство.  

14. prejudice – предубеждение.  

15. vulnerable – уязвимый. 

Задание 3Ответьтенавопросы. 

1. Whatissocialwork?  

2. What way does social work operate?  

3. What does social work collaborate with?  

4. What is the main task of social work?  

5. What are the main values and principles of social work? 

Критерии оценки диалогической и монологической речи: 

Оценка диалогической и монологической речи осуществляется по следующим критериям:  

     1.  отсутствие грамматических ошибок; 

отсутствие лексических ошибок; 

отсутствие орфографических ошибок (в организации письменной речи); 

отсутствие фонетических ошибок 

коммуникативные навыки 

 

Процент результативности (правильных оценка 



 

ответов) 

90 - 100 5(отлично)  

70 – 89 4 (хорошо) 

50 - 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно) 

 

Критерии оценки тестового задания: 

В работе используются тестовые задания с выбором ответа. В заданиях с выбором ответа все 

ответы сформулированы, студент должен только выбрать из готовых ответов один 

правильный. Задания данного типа используются главным образом для проверки знаний 

студентов, понимания изученного материала. Это задания базового уровня, предполагается, 

что они посильны для абсолютного большинства студентов. 

% правильных ответов оценка 

90 - 100 5(отлично)  

70 – 89 4 (хорошо) 

50 - 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно) 

 

Критерии оценки презентаций: 

Длительность презентации на английском языке 3-5 минут. 

Оцениваются актуальность выбранной темы, глубина и полнота освещения проблемы, 

оригинальность презентации,  творческий характер выступления,   коммуникативные навыки 

участников на английском языке, а именно: свободное владение текстом презентации 

(знание общенаучной лексики и профессиональной терминологии, лексико-грамматическое 

разнообразие речи;  корректность произношения; умение аргументировать свою точку 

зрения, применять знания, полученные в курсах специальных дисциплин) и взаимодействие 

с аудиторией (ответы на вопросы, дополнительные комментарии и разъяснения по 

необходимости) 

Презентация оценивается по 4хбальной шкале. 4-отлично, 3-хорошо, 2-удовлетворительно, 

1-неудовлетворительно. 

Критерии оценки реферирования английского текста 

Оценка реферирования производится в баллах. 

Максимальное количество баллов – 15  

Из них:  

- собственно реферирование – 10 баллов  

- языковая подача материала – 5 баллов 

Собственно реферирование – 10 баллов 

 Из них: - освещение темы и выходных данных статьи – 2 балла  

- обзор структуры статьи – 2 балла  

- передача содержания – 2 балла 

 - логичность изложения материала – 1 балл  

- анализ подтекстовой информации – 2 балла 

 - высказывание собственного мнения – 1 балл 

Языковая подача материала – 5 баллов 

 Из них: 

 - языковая грамотность – 1 балл 

 - соблюдение произносительных норм – 1 балл 

 - темп речи – 1 балл  

- клишированность речи – 1 балл  

- перефразирование материала статьи – 1 балл 

Выставление оценки: 

«отлично» – 15- 13 баллов 



 

«хорошо» – 12 - 9 баллов 

«удовлетворительно» – 9- 6 баллов 

«неудовлетворительно» - менее 6 

Контрольно-оценочные материалы для административной контрольной работы 

Вариант №1 

Задание №1 Определите тип условного предложения. Подчеркните сказуемое в главном и 

придаточном предложениях: 

1. If she worked regularly she wouldn't have any difficulties with English.  

2. If I get money I'll buy this watch. 

3. I should have recognized him at once if it hadn't been so dark in the room.  

 

Задание №2. Составьте предложения из словосочетаний обращая внимание на сложное 

дополнение.  Подчеркните сложное дополнение. 

My English teacher/me/wouldn’t like/to speak Russian/at the English lesson. 

Him/use/phone/wouldn’t let/she/her. 

My mother/shopping/my sisters/makes/go/every day. 

 

Задание № 3 Соотнесите следующие слова с их определениями. 

Model: 1. Survey – d) examining in detail  

1. survey a) the situation or position  

2. population b) the beginning of something  

3. receive c) without mistakes, exact  

4. figure d) examining in detail  

5. accurate e) to get something 

 6. density f) the facts from which conclusion may be drawn 

 7. origin g) the total number of people in a given country  

8. wealth h) a symbol that represents a number  

9. aspecti) the quantity of something per unit area  

10. data j) all goods and resources having monetary value  

 

Задание № 4. Переведите текс на русский язык письменно. 

The Constitution of the United States specifies that a nationwide census, a ―head count‖ of all 

Americans, must be taken every five years. The census is necessary to determine what changes 

there might have been in the population. The number of representatives each state can elect to the 

House of Representatives, for example, it is determined by population. Similarly, the figures are 

very important in establishing how much money from federal taxes will be returned to the states, or 

how much cities will receive in aid from the federal government. Today the census also gives a 

wealth of other information on almost any aspect of American life. The information is public and 

easily available, and anyone interested in accurate descriptive data on the U.S. should consult the 

most recent edition of the Statistical Abstract of the United States.  

 

Задание №5.Переведите предложения, обращая внимание на сказуемое в Passive. 

Подчеркните сказуемое. 

The facts are gathered for court presentation. 

The identity of the criminal has been discovered. 

The defendant will be cross-examined. 

The proofs are being looked for. 

 

 

Вариант № 2 

Задание № 1 Определите тип условного предложения. Подчеркните сказуемое в главном и 

придаточном предложениях. 



 

The accident wouldn't have happened if the driver had observed the traffic rules. 

If I were you I'd study Spanish. 

The child will catch cold if he stays longer in the wind. 

Задание №2. Составьте предложения обращая внимание на сложное дополнение. 

Подчеркните сложное дополнение. 

Don’t/her/in bed/let/read! 

Expect/you/do/us/the whole/at the seaside/summer/to spend? 

She/away/will/you/go/let? 

Задание №3.Соотнесите следующие слова с их определениями: 

Model: 1.data – e) the figures or facts from which conclusion may be drawn  

1. dataа) to decay, fall  

2. investigate b) a person’s step in walking  

3. trend c) to establish as the same or similar  

4. indicate d) a general direction  

5. identify e) the figures or facts from which conclusion may be drawn 

 6. rate f) be not connected to each other by marriage  

7. pace g) to point out  

8. increase h) the measure of something to a fixed unit  

9. declinei) to become larger or greater  

10. unrelated j) to examine carefully 

Задание №4. Переведите текст на русский язык письменно. 

The U.S. government is interested in trends that affect the American family. To investigate how 

families are changing, every ten years the U.S. Census Bureau collects data on all American 

households. From the information it receives, the bureau examines such important aspects of 

American life as family size and composition. It can then compare its findings with the results of 

the censuses taken in the past to identify trends in the American family. 

The more than 70 percent of households falling outside of the category ―traditional‖ family includes 

- households consisting of never–married parents and children, divorced parents and children, 

couples without children, parents and children over 18 years of age, people living alone, and 

unrelated adults living in the same household.  

Задание №5.Переведите предложения обращая внимание на пассивную конструкцию. 

1. The criminal is identified. 

The guilt of the accused has been proved. 

The defendant was associated with the crime. 

The facts are being established with the help of the witness. 

Вариант №3 

Задание №1.Определите тип условного предложения. Подчеркните сказуемое в главном и 

придаточном предложениях. 

I shall go to the theatre if I buy tickets. 

She wouldn't have come if she hadn't been invited. 

If you spoke English every day you would speak it better. 

Задание №2. Составьте предложения из словосочетаний обращая внимание на сложное 

дополнение, подчеркните сложное дополнение: 

Did/want/not/our mother/to eat/before lunch/us/ice-cream 

Her/to know/ I /to be /a talented singer 

Made /rain /come /them /back home 

Задание №3. Соотнесите следующие слова с их определениями: 

Model: 1. abolish – f) to put to an end  

1. abolish    a) to search for  

2. slave b) the opportunity  

3. eve c) to move from one country to settle elsewhere 

 4. inhabitant d) a person held against his will and made to work for another  



 

5. escape e) forefather  

6. emigrate f) to put to an end  

7. consequence g) the evening before a special day or holyday 

 8. seek h) to get free  

9. ancestori) the natural result from a preceding action  

10. choice j) a person who resides permanently  

Задание №4. Переведите текст на русский язык письменно. 

Major changes in the pattern of immigration have been caused by wars, revolutions, periods of 

starvation, persecutions, religious intoleration, and, in short, by any number of disasters which led 

people to believe that America was a better place to be. More than a million Irish, for instance, 

emigrated to America between 1846 and 1851in order to escape starvation and disease in Ireland. 

During the same period, large numbers of other Europeans fled political persecution. And in the 

1870s another wave of refugees left the political turmoil of eastern and southern Europe to seek 

freedom and a future in America. The largest streams of European immigrants came between 1900 

and 1920, that is, before, after, and during World War II. At other times, for example, during the 

Depression and during World War II, smaller numbers of immigrants came to the U.S. Since the 

1960s, more and more people have fled the poverty and wars in Asia and Latin America in the hope 

of finding a better life in the United States. 

Задание №5.Переведите предложения, обращая внимание на пассивную конструкцию. 

Criminal cases are tried in Magistrate's courts. 

The hearing of the case has been postponed. 

The man is being arrested now. 

His appeal will be rejected. 

 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

- оценка «отлично» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую 

не более одного недочета; 

- оценка «хорошо», ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов; 

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

 а) не более двух грубых ошибок;  

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета;  

в) не более двух-трех негрубых ошибок;  

г) не более одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Грубыми являются ошибки, свидетельствующие о том, что студент не усвоил 

грамматические правила, не владеет навыками перевода иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Негрубыми ошибками являются неточности перевода, не влияющие на смысл и содержание 

текста. К недочетам относятся небрежное выполнение заданий, отдельные погрешности в 

переводе. 

 

 

Приложение 2 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

  

Требования к дифференцированному зачету: 



 

Теоретический материал. Знание основ грамматики английского языка. 

Практический материал. Умение вести беседу или составить монологическое высказывание 

по пройденным темам.  

Правильно перевести фрагмент специального текста на русский язык со словарем. 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1.Грамматический материал.  

Рассказать об артиклях. 

Рассказать об указательных местоимениях. 

Времена группы Indefinite. 

Рассказать об обороте There is /There are 

Рассказать о глаголе to be. 

Рассказать о предлогах. 

Притяжательный падеж имени существительного. 

Отрицательная форма повелительного наклонения. 

Объектный падеж местоимений. 

Общие вопросы 

Специальные вопросы 

Оборот to be going to. 

Имя существительное во множественном числе. Исключения. 

Правильные и неправильные глаголы. 

Числительные: порядковые, количественные. 

Much, many and little, few. 

17.ВременагруппыContinuous. 

18.Глагол to have and have got. 

19.Неопределенные местоименияsomeandany. 

20.Модальные глаголы 

21.Времена группы Perfect 

22.Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though. 

23.Причастияигерундий. 

24.Придаточные предложения условия и времени, действие которых отнесено к будущему. 

 

 

 

 

2.Практический материал. 

Перечень тем для монологического высказывания и беседы. Тексты по специальности 

2.1.Перечень тем для монологического высказывания 

Изучение иностранных языков 

Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование 

Средства массовой информации 

Россия, Москва 

Моя республика, родной город, село. 

Природа и человек 

Великобритания.  

Лондон.  

Научно-технический прогресс  

США. 

Вашингтон 

Профессии 

Моя будущая специальность 

Канада. 

Новая Зеландия 



 

Структура делового письма 

Австралия. 

Перечень тем для беседы 

В аэропорту. 

Покупка билета. 

Гостиничный сервис 

Покупки 

Планирование времени 

Карьера 

Социальные и производственные отношения 

 

5. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,  

Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

Агабекян И. П. Английский для средних профессиональных заведений. – М.: Проспект, 2013. 

-288с. 

Дарская В.Г., Журавченко К.В., Лясецкая Л.А., Памухина Л.Г. Новый деловой английский. – 

М.: Вече, 2013. -372с. 

Кардович И.К., Дубова О.В. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

-М.: Книжный мир,2013. -272с. 

Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = Английский язык. 

Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО. — 

М., 2014.-96с. 

Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо,- 2014.-800с. 

Дополнительные источники: 

VirginiaEvans – JennyDooleyUpspream. ElementaryA2 Student’sbook – ExpressPublishing, р. 

145, 2014 

Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s CD - Express Publishing, p. 

157, 2014 

Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Workbook student’s book - Express 

Publishing, p. 97, 2014 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
                                                                                                                   Приложение к рабочей программе 

                                                                                      по учебной дисциплине  ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

http://www.webkniga.ru/books/6426.html
http://е.lanbook.com/
http://www/
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения дисциплины 

«Физическая культура» основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования  по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

З.1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

З.2 основы здорового образа жизни 

1.1.2 Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством,  потребителями. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет 

 

 

 



 

1.2  Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

( темы) 

Контролируемые 

знания, умения 

Показатели оценки результата Вид 

контроля 

Форма контроля Контрольно-

оценочные материалы 

Раздел 1.  Теория      

Тема 1.1  

Организм 

человека, как 

единственная 

биологическая 

система  

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового 

образа жизни. 

 

 

- характеристика физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

- воспроизведение понятия «здоровье», его 

содержание и критерии 

-изложение функционального проявления 

здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности 

- воспроизведение основ образа жизни 

студентов и его влияние на здоровье 

- воспроизведение понятия здоровый образ 

жизни студента.  

- изложение роли физической культуры в 

обеспечении здоровья 

Текущий Устный опрос Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

Раздел 2.  Легкая 

атлетика 

     

Тема 2.1.  

Бег - короткие, 

средние  

дистанции. 

Эстафета 4х100м. 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

 

- основы здорового 

образа жизни. 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

 

объяснение техники выполнения элементов 

упражнения на стартовые ускорения 

 

- воспроизведение способов организации 

стартовых ускорений  

 

- использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

правильности техники выполнения 

упражнения на стартовые ускорения, 

закрепление двигательных навыков, 

совершенствование физических и 

специальных качеств 

Текущий Беседа  

по опорным 

знаниям 

 

практическое 

задание 

устный опрос 

 

Написание 

реферата 

 

Задания для беседы, 

Типовые задания для 

практического 

занятия, вопросы для 

устного опроса 

темы рефератов 

(Приложение 1) 



 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Тема 2.2.  

Метания гранаты, 

копья. Эстафета 

4х100м. 

 

 

 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

 

- основы здорового 

образа жизни. 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

объяснение техники выполнения элементов 

упражнения метания гранаты 500 г , 700г на 

дальность  

 

- воспроизведение способов организации 

метания гранаты  

 

- использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

правильности техники выполнения 

упражнения метания гранаты, закрепление 

двигательных навыков, совершенствование 

физических и специальных качеств 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий Беседа  

по опорным 

знаниям 

 

практическое 

задание 

 

 

 

 

Задания для беседы, 

Задания 

практического 

занятия (Приложение 

1) 

Тема 2.3.  

Прыжки длину, 

высоту – разбега. 

Эстафета 4х400м. 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

 

 

-- объяснение техники выполнения 

элементов прыжка в длину  

 

 

- воспроизведение способов организации 

прыжка в длину  

 

Текущий Беседа  

по опорным 

знаниям, 

практическое 

задание 

 

Задания для беседы, 

Задания  для 

практического 

занятия (Приложение 

1) 



 

- основы здорового 

образа жизни. 

 

Уметь: 

 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

- использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

правильности техники выполнения прыжков 

в длину, закрепление двигательных навыков, 

совершенствование физических и 

специальных качеств 

Раздел 3.  

Кроссовая 

подготовка 

     

Тема 3.1. 

Кроссовая 

подготовка: 

значение, 

упражнения 

 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

 

- основы здорового 

образа жизни 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

 

-объяснение техники выполнения элементов 

упражнений для кроссовой подготовки  

 

- воспроизведение способов организации 

кроссовой подготовки 

 

-правильность выполнения упражнений на 

кроссовую подготовку для укрепления 

здоровья. 

Текущий устный опрос, 

практическое 

задание 

 

 

вопросы для устного 

опроса, задание для 

практического 

занятия 

(Приложение 1) 

 



 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Раздел 4. 

Спортивные игры 

     

Тема 4.1. 

Баскетбол 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

- воспроизведение стандартных положений 

баскетбола 

 

 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

правильности техники выполнения ведения 

мяча, передачи в движении 

Текущий устный опрос, 

практическое 

задание  

вопросы для устного 

опроса 

Задания для  

практического 

занятия (Приложение 

1) 

Тема 4.2. 

Волейбол 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

 

-воспроизведение правил игры по  

волейболу 

 

 

 

 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

правильности техники выполнения верхней, 

нижней подачи, приѐма мяча, блокировки. 

Текущий устный опрос, 

практические 

задания 

 

вопросы для устного 

опроса 

Задания для  

практического 

занятия (Приложение 

1) 

 



 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Тема 

4.3.Настольный 

теннис  

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

 

-воспроизведение основных правил игры по 

настольному теннису 

 

 

 

 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

правильности техники выполнения подачи и 

приема мяча. 

Текущий устный опрос, 

практическое 

задание  

Тестирование 

 

вопросы для устного 

опроса. 

Задания для  

практического 

занятия, тестовые 

задания (Приложение 

1) 

Тема 4.4. Футбол Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

 

-воспроизведение основных правил игры по 

футболу 

 

 

 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

правильности техники выполнения ведения 

мяча, остановки, обводки, штрафного удара 

Текущий устный опрос, 

практическое 

задание 

 

 

вопросы для устного 

опроса, задание для 

практического 

занятия 

 (Приложение 1) 



 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Раздел 5.  

Гимнастика 

     

Тема 5.1. 

Акробатика 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей .    

 

-перечисление видов акробатики и 

воспроизведение ее роли в физической 

культуре и социальном развитии человека  

 

 

-правильность выполнения техники вольных 

упражнений. 

Текущий практическое 

задание 

Тестирование 

 

Задания для  

практического 

занятия, тестовые 

задания 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема5.2. 

Перекладина. 

Брусья 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

 

- основы здорового 

 

-формулировка и воспроизведение основных 

упражнений на перекладине 

-формулировка и воспроизведение основных 

упражнений на брусьях 

 

 

-правильность выполнения физических 

упражнений для укрепления здоровья  на 

Текущий устный опрос, 

практическое 

задание 

вопросы для устного 

опроса. 

Задания для  

практического 

занятия (Приложение 

1) 

 

 

 



 

образа жизни. 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

перекладине: подъѐм переворотом, 

подтягивание разным хватом, брусья: махи, 

упор соскок, упор на предплечьях, 

группировка 

 

 

 

 

  

Тема 5.3. Опорный 

прыжок - конь – 

козѐл 

Знать: 

-основные способы 

самоконтроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического 

развития и 

физических качеств. 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

-формулировка и воспроизведение основных 

движений при выполнении опорных 

прыжков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-правильность выполнения комплекса 

упражнений для обучения технике опорных 

прыжков 

Текущий Практическое 

задание  

 

Задания для  

практического 

занятия 

(Приложение 1) 



 

3-ий курс      

Раздел 1.  Легкая 

атлетика 

Тема 1.1. Техника 

бега – короткие, 

средние дистанции 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

-формулировка и воспроизведение основных 

правил низкого старта, разбега, 

финиширования 

 

 

-правильность выполнения упражнений на 

низкий старт, разбег, финиширование 

Текущий устный опрос 

 

 

практические  

задания 

 

вопросы к устному 

опросу, 

Задания для  

практического 

занятия (Приложение 

1) 

Тема 1.2. 

Техника метания 

гранаты, толкания 

ядра – разбега. 

Эстафета – 

4х100м. 

Знать: 

-разнообразные 

формы и виды 

физкультурной 

деятельности для 

организации 

здорового образа 

жизни, активного 

отдыха и досуга 

 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

 

-формулировка и воспроизведение основных 

движений при разбеге и метании гранаты. 

 

 

 

 

 

 

правильность выполнения техники метания 

гранаты 

Текущий Устный опрос 

 

Практическое 

задание 

 

вопросы к устному  

опросу, Задания для  

практического 

занятия  

(Приложение 1) 



 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Тема 1.3. Техника 

прыжков – длину, 

высоту – разбега. 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека 

Уметь: 

- использовать 

разнообразные 

формы и виды 

физкультурной 

деятельности для 

организации 

здорового образа 

жизни, активного 

отдыха и досуга; 

 

-воспроизведение техники выполнения 

прыжков  

в длину с разбега 

 

-правильность выполнения прыжков в 

длину, с разбега  различными способами 

Текущий практические 

задания 

 

Задания для  

практического 

занятия (Приложение 

1) 

Раздел  2. 

Кроссовая 

подготовка 

     

Тема 2.1. Техника 

бега – длинные 

дистанции. Кросс 

– 3000м. 

препятствиями. 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

правильность выполнения техники бега на 

расстояния (юн.- 3000, дев. - 2000) 

Текущий Практическое 

задание 

 

Задания для  

практического 

занятия (Приложение 

1) 



 

целей; 

Тема  2.2. Техника 

бега – длинные 

дистанции. Кросс 

– 5000м. 

пересечѐнной  

местности 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

правильность выполнения техники бега на 

расстояния (юн,- 5000 м., дев. - 3000 м.) 

Текущий Практическое 

задание 

 

Задания для  

практического 

занятия (Приложение 

1) 

Раздел 3. 

Спортивные игры 

     

Тема3.1. Баскетбол Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

-воспроизведение приема техники защиты 

 

 

 

-правильность выполнения 

перехвата, приемов, применяемых против 

броска,  накрывания, тактики 

нападения, тактики защиты 

Текущий Практическое 

задание 

Задания для  

практического 

занятия (Приложение 

1) 

Тема 3.2. 

Волейбол 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

 

-воспроизведение технико-тактических 

действий двусторонней игры в волейбол  

 

Текущий Практическое 

задание 

Задания для  

практического 

занятия (Приложение 

1) 



 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека;. 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

-правильность выполнения техники 

исходного положения перемещения, передач

и, подачи, нападающего удар, приема мяча 

снизу двумя руками, приема мяча одной 

рукой с последующим нападением и 

перекатом в сторону, на бедро и 

спину, приема мяча одной рукой в падении 

вперед и последующим скольжением на 

груди-

животе, блокирования, тактики нападения, т

актики защиты. 

Тема 3.3.Футбол Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

воспроизведение технико-тактических 

действий двусторонней игры в футбол 

 

 

 

правильность выполнения техники 

исполнения элементов подачи и приѐма 

мяча.   

Текущий Практическое 

задание, 

тестирование 

Задания для  

практического 

занятия, тестовое 

задание 

(Приложение 1) 

Тема 3.4. 

Настольный 

теннис 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

 

-воспроизведение правил игры в паре в 

настольный теннис 

Текущий Практическое 

задание 

Задания для  

практического 

занятия (Приложение 



 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

  

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

 

 

-отработка элементов подачи справа, слева. 

1) 

Тема 3.5.  Ручной 

мяч 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

-воспроизведение правил двусторонней игры 

в гандбол  

 

 

 

-правильность выполнения ведения мяча, 

передачи мяча, штрафного броска, 

двусторонней игры 

Текущий Практическое 

задание, 

тестирование 

Задания для  

практического 

занятия, тестовое 

задание 

(Приложение 1) 

Раздел 4.  

Гимнастика 

     



 

Тема  4.1. 

Опорный прыжок 

через «коня» 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

правильность выполнения техники опорных 

прыжков 

 

 

 

 

правильность выполнения комплекса 

упражнений для обучения технике опорных 

прыжков 

Текущий Практическое 

задание 

Задания для  

практического 

занятия (Приложение 

1) 

УД Физическая 

культура 

Умения: 

-использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья,  

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

 

 

Знания: 

-роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

 

-правильность выполнения физкультурно-

оздоровительной деятельности (физических 

упражнений) для укрепления здоровья, 

постановка  жизненных  и 

профессиональных целей и их достижение  

 

 

 

 

 

 

 

 

-формулировка и воспроизведение роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека  

промежуто

чный 

Дифференциров

анный зачет 

Контрольно-

оценочные материалы 

для промежуточной 

аттестации 

(Приложение 2) 



 

и социальном 

развитии человека. 

 

Основы здорового 

образа. 

 

 

 

 

 

-воспроизведение основ здорового -образа 

жизни 

 

 



 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения  методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- способность принятия решения в различных 

ситуациях, способность нести ответственность за свой 

выбор 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- наличие опыта подчинения своих действий общей 

цели. 

- обладание навыками высказывания собственной 

точки зрения; 

- адекватное реагирование на альтернативную 

позицию 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

- участие в военных сборах; применение полученных 

знаний, умений /практического опыта при выполнении 

воинской обязанностей, участие в спортивных 

соревнованиях. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля (Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 



 

2 Организация контроля и оценки освоения программы 

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительный результат в ходе 

текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех практических 

занятий, предусмотренных рабочей программой.  

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. 

Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного на освоение 

дисциплины. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

90-100 18-20 5 отлично 

80-89 16-17 4 хорошо 

70-79 14-15 3 удовлетворительно 

менее 70 13 2 неудовлетворительн

о 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Раздел 1.  Теория 

Тема 1.1  «Организм человека, как единственная биологическая система» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии 

2. Функциональное проявление здоровья в различных сферах жизнедеятельности 

3. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье 

4. Здоровый образ жизни студента.  

5. Роль физической культуры в обеспечении здоровья 

 

 

Раздел 2.  Легкая атлетика 

Тема 2.1. «Бег - короткие, средние  дистанции. Эстафета 4х100м» 

Беседа по опорным знаниям 

1 Старт. 

2 Стартовое ускорение (стартовый разгон). 

3 Бег по дистанции. 

4 Финиширование. 

Типовые задания для практического занятия 

Выполнить нормативы: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование 

Выполнить нормативы: бег 100 м, эстафетный бег 4100 м, 4 400 м 

Выполнить нормативы: эстафетный бег 4*100 м, 4*400 м 

Выполнить нормативы: бег по прямой с различной скоростью 

Темы рефератов 

1 Методика формирования скоростных качеств. 

2 Нетрадиционные методики развития двигательных качеств 



 

Вопросы для устного опроса 

1.История бега на короткие дистанции 

2.Техника низкого старта и стартового разбега 

3.Техника перехода от стартового разбега к бегу по дистанции 

техника финиширования 

4.Какие существуют правила эстафетного бега  

Задания для практического задания 

1.Последовательность решения задач при обучении технике бега на короткие дистанции и их 

методическую направленность 

2.Выполнение стартового движения во время ходьбы, бега, по звуковому и зрительному 

сигналу 

3.Выполнение идеальной техники при передаче палочки 

 

Тема 2.2. «Метания гранаты, копья. Эстафета 4х100м.» 

Беседа по опорным знаниям 

1 Метание гранаты с места 

2 Метание гранаты с трех и пяти шагов 

3 Метание гранаты с разбега 

Задания для практического задания 

Выполнить нормативы: метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) 

Темы рефератов 

1. Основы здорового образа жизни, значении физической культуры в обеспечении здоровья 

2.Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

Тема 2.3.  «Прыжки длину, высоту – разбега. Эстафета 4х400м.» 

Беседа по опорным знаниям 

1. На какие группы подразделяются прыжки?  

2. Чем отличаются опорные прыжки от простых?  

Задания для практического задания 

Выполнить нормативы: прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

 

Тема 3.1. «Кроссовая подготовка: значение, упражнения» 

Вопросы  для устного опроса 

1.Цель кроссовой подготовки  

2.Средства тренировки 

3.Техника кроссового бега 

Задания для практического задания 

Выполнить нормативы: равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) 

Упражнения на общую выносливость 

Упражнения на специальную выносливость 

 

Тема 4.1. Баскетбол. 

Вопросы для устного опроса 

1. Правила соревнований по баскетболу: место игры, оборудование и инвентарь.  

2. Правила соревнований по баскетболу: основные положения ведения игры.  

Задания для практического задания 

Рассказать о правилах игры, технике безопасности игры, игре по упрощенным правилам 

баскетбола, игре по правилам 

Выполнить нормативы: ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком) 
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Тема 4.2. «Волейбол» 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Правила соревнований: место для игры, инвентарь и оборудование.  

2. Правила соревнований: основные положения ведения игры.  

Задания для практического задания 

Рассказать о правилах игры, технике безопасности игры, игре по упрощенным правилам 

волейбола, игре по правилам 

Выполнить нормативы: исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар 

 

Тема 4.3. «Настольный теннис» 

Вопросы для устного опроса 

1.Правила соревнований по настольному теннису 

Тестовое задание. 

1. Какой вес теннисного мяча? 

1) 1 грамм 

2) 2 грамма 

3) 2,4 - 2,53 грамма 

4) 4 - 4,25 грамма 

2. Сколько человек одновременно играют в настольный теннис в партии одиночного разряда 

1) один 3) три 

2) два 4) четыре 

3. По сколько подач производит каждый игрок при счете в партии 20:20? 

1) по одной 3) по пять 

2) по две 4) неограниченно 

4. В каком году настольный теннис был впервые признан спортивной игрой? 

1) 1876г. 3) 1904г. 

2) 1900г. 4) 322г. до н.э. 

5. Какой из приемов игры является атакующим действием? 

1) удар толчком 3) подрезка 

2) подставка 4) накат 

6. Можно ли играть мужчине и женщине в одной команде при парной встрече? 

1) да 

2) нет 

3) можно против такой же пары 

7. Какова высота теннисной сетки? 

1) 15,25 см 3) 13,56 см 

2) 12,42 см 4) 21,25 см 

8. Можно ли касаться мячом сетки во время игры? 

1) можно 

2) нельзя 

3) можно во время подачи 

9. Можно ли подавать мяч с хода? 

1) можно 

2) нельзя 

3) можно, стоя боком к столу 

10. Можно ли наносить удар ―с лета‖, не дожидаясь отскока мяча от своей стороны стола? 

1) можно 

2) нельзя 

3) можно после подачи мяча. 

Задания для практического задания 



 

Выполнить нормативы: количество подачи мяча в зону стола справа,  количество подачи 

мяча в зону стола слева,  правильность приема подачи слева, правильность приема подачи 

справа. 

 

Тема 4.4. «Футбол» 

Вопросы для устного опроса 

1.Правила игры и судейства по большому футболу 

2.Правила игры и судейства по мини - футболу 

Задания для практического задания 

Рассказать о правилах игры, технике безопасности игры 

Рассказать об игре по упрощенным правилам на площадках разных размеров,  игре по 

правилам 

Выполнить нормативы: удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой 

на месте и в прыжке 

 

Раздел 5. Гимнастика  

Тема 5.1. «Акробатика» 

Беседа по опорным знаниям 

Привести примеры комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики 

Рассказать об основах ритмической гимнастики 

Рассказать об основах атлетической гимнастике, работе на тренажерах 

Задания для практического задания 

1. Выполнить нормативы специальной физической подготовки (СФП).  

2. Составить комплекс упражнений производственной гимнастики с учетом будущей 

профессии (специальности) и имеющихся физических и функциональных ограниченных 

возможностей. 

3. Выполнить учебных комбинации гимнастического многоборья 

Тестовое задание 

1. Выделить неправильно названный вид гимнастики по педагогической направленности: 

1) образовательно-развивающая гимнастика 

2) оздоровительная гимнастика 

3) спортивная гимнастика 

4) прикладная гимнастика 

2. Выделить неправильно названную группу оздоровительной гимнастики: 

1) гигиеническая гимнастика 

2) лечебная гимнастика 

3) профессионально-прикладная гимнастика 

3. Укажите вид гимнастики, не входящий в базовую гимнастику: 

1) производственная гимнастика 

2) основная гимнастика 

3) женская гимнастика 

4) атлетическая гимнастика 

4. Укажите вид гимнастики, не входящий в гигиеническую гимнастику: 

1) утренняя гигиеническая гимнастика 

2) женская гимнастика 

3) производственная гимнастика 

4) ритмическая гимнастика 

5. Укажите вид гимнастики, не входящий в массовую спортивную гимнастику: 

1) массовая спортивная гимнастика 

2) массовая художественная гимнастика 

3) массовая атлетическая гимнастика 

4) спортивная акробатика 



 

6. В какой стране впервые зародилась гимнастика? 

1) Греция 

2) Япония 

3) Швеция 

4) Россия 

7. Назовите автора шведской системы гимнастики ХVIII-ХIХвв.: 

1) П. Лесгафт 

2) П. Линг 

3) Н. Андриакопулос 

4) Карл XII 

8. Из скольких упражнений состоит физкультурная пауза в режиме дня? 

1) 1-2 упр. 

2) 5-7 упр. 

3) 10-15 упр. 

4) 20 и более упр. 

9. Как называется атлетическая гимнастика? 

1) аэробика 

2) фитнес 

3) бодибилдинг 

4) джоггинг 

10. Укажите снаряд, не входящий в программу женской спортивной гимнастики: 

1) брусья разной высоты 

2) брусья параллельные 

3) бревно 

4) конь 

 

Тема 5.2. «Перекладина. Брусья» 

Задание для устного опроса 

1. На какие группы подразделяются упражнения на гимнастических снарядах? 

2. Назовите последовательность действий для установки гимнастической перекладины. 

3. На какую высоту регулируются брусья, перекладина, кольца и почему. 

Задания для практического задания 

1. Показать технику гимнастических упражнений. 

2. Выполнить учебную комбинацию на перекладине. 

3. Выполнить учебную комбинацию на брусьях. 

 

Тема 5.3. «Опорный прыжок - конь – козѐл» 

Задания к практическому заданию 

1.Упражнения для выполнения прыжка боком через коня в ширину. 

С небольшого разбега наскок на мостик, ставим обе руки на коня, тело уходит в сторону вес 

тела быстро перенести на опорную руку. Сначала можно выполнить на козле. Далее наскок, 

ноги задержать на коне опираясь на одну из рук. 

2.Упражнения для выполнения прыжка боком через коня в ширину. Прыжок «боком» через 

коня в ширину с поворотом на 90 градусов (высота 110 см) (выполняют только девушки). 

Прыжок «боком» (выполняют только девушки). После толчка ногами, опираясь на коня, 

энергично поднять согнутое тело вверх и в сторону прыжка. Подавая таз вперѐд, разогнуться 

над снарядом и, оттолкнувшись одной рукой, передать тяжесть тела на другую. В положении 

боком над конѐм прогнуться. Когда тело пройдѐт над снарядом, оттолкнуться опорной 

рукой. Приземлиться спиной к снаряду. 

 

 

 



 

3-ий курс 

Раздел 1.  Легкая атлетика 

Тема 1.1. Техника бега – короткие, средние дистанции 

 Задание для устного опроса 

1.Техника низкого старта и стартового разбега 

2.Техника перехода от стартового разбега к бегу по дистанции 

3.Техника финиширования 

Задания для практического задания 

1.Последовательность решения задач при обучении технике бега на короткие дистанции и их 

методическую направленность 

2.Выполнение стартового движения во время ходьбы, бега, по звуковому и зрительному 

сигналу 

3. Выполнение идеальной техники бега на короткие дистанции 

 

Тема 1.2. «Техника метания гранаты, толкания ядра – разбега. Эстафета – 4х100м.» 

Вопросы для устного опроса 

1. Метание легких снарядов с разбега броском из-за головы. 

2. Метание более тяжелых снарядов с разгона снаряда, используя вращение тела метателя; 

3.Метание тяжелых  снарядов «со скачка» 

Задание к практическому заданию 

Выполнение контрольного норматива:   100 метров с высокого старта. 

Закрепление техники метания  гранаты с разбега. 

Развитие  скоростно-силовых  качеств. 

 

Тема 1.3. «Техника прыжков – длину, высоту – разбега» 

Задание к практическому заданию 

Выполнить нормативы: прыжки в длину с разбега  разными способами . 

Выполнить специальные упражнения, направленные на формирование схемы прыжка.  

Выполнить прыжки в длину с места (суммарный метраж) 

Выполнить прыжки в длину с разбега (суммарный метраж) 

Выполнить специальные упражнения, направленные на формирование схемы прыжка.  

 

Раздел  2. Кроссовая подготовка 

Тема 2.1. «Техника бега – длинные дистанции. Кросс – 3000м. препятствиями» 

Задание к практическому занятию 

1.Выполнение специальных беговых упражнений. 

- Бег с высоким подниманием бедра  

- Бег с захлестыванием голени назад 

- Прыжки с ноги на ногу  

- Бег с прямыми ногами 

- Семенящий бег 

- Переменный бег 

2.Выполнить трехкратные пружинящие покачивания с последующей сменой положения ног 

прыжком 

3. Пробегание по разбегу с отталкиванием 

4. Выполнить упражнение на восстановление 

5. Выполнение норматива: Бег в объеме времени: девушки – 23мин; юноши – 25мин с 

различными передвижениями и ускорениями (15-20% от общего километража)  

6. Выполнение норматива:  Кросс на 500м (девушки) и 1000м (юноши) ; Кросс на 2000м 

(девушки) и 3000м (юноши) 

 

Тема  2.2. «Техника бега – длинные дистанции. Кросс – 5000м. пересечѐнной  местности» 
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Задания к практическому заданию 

Выполнить норматив на бег в режиме времени: девушки – 14 мин; юноши – 16 мин. (Марш-

бросок: девушки – 3000м; юноши – 5000м) 

 

Раздел 3. Спортивные игры 

Тема3.1. «Баскетбол» 

Задания к практическому заданию 

1.Ведение мяча «Змейкой» 30  м  (2 х 15м). 

     По  команде  «На  старт!»  обучающийся  принимает  положение  высокого  старта  на  

стартовой линии  с мячом  в  руках.  По  команде  «Марш!»  студент  начинает  бег  с 

ведением  мяча  правой  и  левой рукой,  выполняя  при  этом обводку  ориентиров,  

находящихся  на  расстоянии  3м  друг  от  друга.   

     Критерии  оценки:  

А) Техника  ведения  мяча; 

Б) смена  рук  при  обводке  ориентиров; 

В) правильность  выполнения  поворота  с  мячом. 

Фиксируется  время,  которое  показывает  студент,  пересекая  финишную  линию. 

2.Челночный  бег  с  ведением  мяча  3 х10 м. 

     Старт  тот же  что  и  в  первом упражнении.  По  команде  «Марш!»  учащийся  

устремляется  с  ведением  мяча  к  отметке  10 м,  касается  отметки  ногой,  при  этом,  не  

беря  мяч  в  руки,  и  устремляется  обратно,  касается  ногой  стартовой  линии  и  

финиширует.   

     Критерии  оценки:  

А) Техника  ведения  мяча; 

Б) правильность  выполнения  поворота  с  мячом. 

     Фиксируется  время,  которое  учащийся  показывает,  пересекая  финишную  линию.  

3.Передача  мяча  двумя  руками от  груди  в  стену  за  30  сек.  с  обратным  отскоком  от  

пола. 

     Учащийся  располагается  в  3  метрах  от  стены  и  по  сигналу  учителя  в  течение  30  

сек.  выполняет  передачу  в  стену  двумя  руками  от  груди  с  обратным  отскоком  от  

пола. 

     Критерии  оценки:  

А) Техника  выполнения  передач. 

     Фиксируется  количество  передач. 

4.Бросок  мяча  в  кольцо  с  места  с  расстояния  1 м  от  щита. 

     Выполняется  5  бросков.   

     Критерии  оценки:  

А) Техника  выполнения  броска. 

Фиксируется  количество  попаданий. 

 5.Бросок  мяча  в  кольцо  в  движении  после  ведения  мяча  «змейкой»  на  расстоянии  2 х 

15 м. 

     Задание  заключается  в  выполнении  броска  баскетбольного  мяча  в  кольцо,  после  

ведения  «Змейкой»  на  дистанции  30м  (2х15 м).  Расстояние  между  стойками  3м.  

Ведение  осуществляется  по  правилам  баскетбола,  с  обязательной  сменой  рук  при  

обводке  стоек. 

     Выполнение  задания  начинается  от  лицевой  линии  баскетбольной  площадки.  По  

команде  преподавателя  учащийся  устремляется  вперед  с  ведением  мяча.  Обводит  

стойки  и  атакует  баскетбольное  кольцо  с  двух  шагов  разбега.  Броски  выполняются  до  

попадания.  Секундомер  выключается  после прохождения  мяча  через  сетку. 

     Критерии  оценки:  

А) Техника  ведения  мяча; 

Б) техника  выполнения  броска  в  движении. 



 

     Фиксируется  время,  которое  показывает  студент.  За  нарушение  правил  баскетбола  

(двойное  ведение,  пробежка,  пронос мяча  и  т.д.)  студент  наказывается  одной  штрафной  

секундой. 

6.Бросок  мяча  в  движении  с  обводкой  центрального  круга  баскетбольной  площадки. 

     Студент,  стоя  на  лицевой  линии  баскетбольной  площадки,  справа  от  щита,  по  

команде  преподавателя  устремляется  вперед  с  ведением  мяча.  Обводит  центральный  

круг  баскетбольной  площадки  против  часовой  стрелки,  и  продолжая ведение атакует  

центральное  баскетбольной  кольцо  с  правой  стороны  с  двух   шагов  разбега  (выполняет  

броски  до  попадания).  Подбирает  забитый  мяч   и  повторяет  тоже  самое  с  атакой  

противоположного  баскетбольного  кольца.  Секундомер выключается,  когда  мяч  

проходит  через  сетку.   

     Критерии  оценки: 

А) Техника  ведения  мяча; 

Б) техника  выполнения  броска  в  движении. 

     Фиксируется  время,  которое  показывает  студент.  За  нарушение  правил  баскетбола   

наказывается  2 штрафными  секундами. 

 

№ 

п\п 
Содержание 

 

Девушки 

 

Юноши 

5 4 3 5 4 3 

1  Ведение  мяча  змейкой (сек.) 9.5 9.7  10.0 8.5  8.8  9.0  

2 
 Челночный бег  с  ведением  

мяча (сек.) 
 8.5 8.7  9.0  8.1  8.4   8.7 

3 
Передача  мяча  двумя  руками  

от  груди  в  стену  за  30  сек. 
21 19 17 24 22 20 

4 

 Бросок  мяча  в  кольцо с  

расстояния  1  м 

 (кол-во  попаданий) 

 4 3  2  4  3  2  

5 
 Бросок  мяча  в  кольцо  после  

ведения  «змейкой» (сек.) 
 18 16  14  16  14  12  

6 

Бросок  мяча  в  движении  с  

обводкой  центрального  круга 

(сек.) 

 30 28  26  26 24  22  

 

Тема 3.2. «Волейбол» 

Задания к практическому заданию 

1.Передача  мяча  двумя  руками  сверху  над  собой. 

Критерии  оцени:   

А)  Высота  передачи  не  ниже  1 метра; 

Б)  синхронная  работа  ног,  туловища,  рук,  согласованность  действий; 

В)  точность  передач  над собой. 

Учитывается  количество  передач. 

2. Передача  мяча  двумя  руками  сверху  с перемещением по зонам  

     1-2-3-4-5-6. 

    Упражнение начинается из  1 зоны, на каждый шаг передача мяча сверху с перемещением 

вперед, в зоне 2 передача над собой поворот  левым боком к сетке, перемещение в зону 3, из 

зоны 3  перемещения в зону 4; в зоне 4 передача над собой поворот спиной к сетке 

перемещения в зону 5, из зоны 5 перемещение  в зону 6, из зоны 6 в зону 1. Все передачи 

выполняются только сверху двумя руками. Дается две попытки. 



 

     Критерии  оценки:   

А) Техника выполнения  передач; 

Б) точность  выполнения  передач из зоны в зону; 

В) высота передач не ниже 1 м. 

На каждый шаг передача двумя руками сверху  с продвижением вперед   

3.Передача  мяча  двумя  руками  снизу  над  собой 

     Критерии  оценки:  

А)  Высота  передачи  не  ниже  1 метра; 

Б) синхронная  работа  ног,  туловища,  рук,  согласованность  действий; 

В) отскок  мяча  под  прямым  углом. 

     Учитывается  количество  передач. 

4.Передача  мяча  двумя  руками  снизу  с перемещением по зонам    1-2-3-4-5-6. 

     Упражнения  выполняется   из 1 зоны на каждый шаг передача, в зоне 2 передача над 

собой, лицом к сетке перемещения в зону 3 выполняя передачи снизу в зону 4; в зоне 4 

передача снизу над собой, поворот  спиной к сетке выполняя передачи снизу перемещения в 

зону 5, из зоны 5 в зону 6, из зоны 6 в зону 1. Дается две попытки. 

     Критерии  оценки:   

А) техника выполнения  передач 

Б) Свободные перемещения по площадке с правильным выходом под мяч, точность  

выполнения  передач; 

В) высота передач не ниже 1м. 

5. Верхняя  или  нижняя  прямая  подача  в обозначенную зону площадки. 

     Критерии  оцени:   

А) Техника  выполнения  подачи. 

Учитывается  количество  попаданий  в обозначенную зону  площадки  из  6  подач, 

обозначенных зон не меньше 2. 

     6) Нападающий удар с собственного набрасывания мяча,  по выбору из любой зоны 

(2,3,4).  

     Критерий оценки: 

 А) Техника нападающего удара (техника разбега и отталкивания, активное движение 

руками, попадание кисти при ударе по мячу); 

Б) координация движения в безопорном положении. 

     Учитывается попадания в площадку из 5 ударов. 

 

№ 

п\п 
Вид 

 

Девушки 

 

Юноши 

5 4 3 5 4 3 

1 

 Передача  мяча  двумя  

руками  сверху  над  собой  

(кол-во  передач) 

 16 14  12  18  16  14  

2 

Передача  мяча  двумя  руками  

сверху   с перемещением по 

зонам 1-2-3-4-5-6 

без 

ошибо

к 

1-2 

ошибк

и 

3-4 

ошибк

и 

Без 

ошиб 

ок 

1-2 

ошиб 

ки 

3-4 

ошиб 

ки 

3 

 Передача  мяча  двумя  

руками  снизу  над  собой 

(кол-во) 

 15 13  11  15  13  11  

4 

Передача мяча  двумя  руками  

снизу  с перемещением по 

зонам 

1-2-3-4-5-6 

без 

ошиб 

ок 

1-2 

ошиб 

ки 

3-4 

ошиб 

ки 

без 

ошиб 

ок 

1-2 

ошиб 

ки 

3-4 

ошиб 

ки 



 

5 
Подача верхняя или нижняя в 

обозначенную зону  площадки 
4 3 2 4 3 2 

6 

Нападающий удар с 

собственного набрасывания 

мяча 

3 2 1 3 2 1 

 

Тема 3.3. «Футбол» 

Задания к практическому заданию 

1.Передачи мяча. 

     Выполнение передач мяча в парах за 1 минуту   (расстояние между игроками 10 метров). 

     Критерии оценки: 

А) Правильность выполнения передач. 

 

2.Комбинированная эстафета. 

     На середине лицевой линии игрового поля устанавливаются ворота (3 х 2 м). На 

расстоянии 10м от линии ворот располагается зона для удара по воротам (шириной 1 м). В 2 

м вправо и влево от боковых стоек ворот на расстоянии 16м устанавливается пара фишек, на 

расстоянии 14м и 20 м по центру ворот устанавливаются фишка (всего 4 фишки). На боковой 

линии на расстоянии 14м в 3 м вправо и в 3 м влево устанавливаются, мячи и по центру 

ворот на расстоянии 21м. устанавливается, один мяч в 20м устанавливаются контрольная 

стойка (Финиш). 

     По сигналу участник стартует от лицевой линии, выполняя ведения мяча, участник 

обводит первую фишку справа, вторую слева, третью справа, четвертую слева и движется в 

зону удара, для атаки ворот. Находясь в зоне для удара, участник выполняет удар по воротам 

внешней стороной стопы. (Финиш) 

      Критерии оценки: 

А) Техника ведения мяча; 

Б) за потерю мяча снимается 1 балл; 

В) Упражнение считается законченным, если участник обвел все фишки, нанес удары по 

воротам из зоны удара и пересек финишную линию. Время определяется с точностью до 0,01 

сек. 

 

3.Удары по воротам. 

Выполняются удары по  (гандбольным) воротам с расстояния 10 метров. 

        Критерии оценки: 

         А) Попадание в ворота. 

 

№ 

п\п 
Вид 

 

Девушки 

 

Юноши 

5 4 3 5 4 3 

1 Передачи мяча за 1 мин. - - - 47 43 35 

2 
Комбинированная эстафета  на 

время 
- - - 40 35 30 

2 
Удары по воротам (кол-во 

попаданий) из 5 мячей 
- - - 5 4 3 

 

Тема 3.4. «Настольный теннис» 

Тема 7.3. Настольный теннис 

 



 

Задания к устному опросу 

Где впервые зародился настольный теннис? 

Советские спортсмены на Чемпионатах мира и Европы. 

Российские спортсмены на Чемпионатах мира и Европы. 

Успехи сильнейших зарубежных спортсменов. 

В чем отличие горизонтальной и вертикальной хваток ракеток? 

Преимущества и недостатки хваток. 

Чем характеризуются перемещения теннисиста? 

Задания к практическому заданию  

Выполнение тактики одиночных игр: тактика подач; тактика приема подач; тактика 

розыгрыша очка; 

Выполнение тактики парных игр: тактика подач;  тактика приема подач; тактика розыгрыша 

очка. 

 

Тема 3.5.  «Ручной мяч» 

Задания к практическому заданию 

1.Передача мяча в тройках за 30 сек.  

     По команде «Марш» студенты выполняют передачи на количество раз 

Критерии  оценки:  

А) Техника  выполнения  броска. 

2. Передача мяча в тройках в движении с броском по воротам (восьмерка) до вратарской 

линии. 

     Критерии  оценки: 

А) Техника  ведения и передачи  мяча; 

Б) техника  выполнения  броска  в  движении; 

В) количество правильно сделанных «восьмерок». 

3. Челночный  бег  с  ведением  мяча  3 х10 м. 

     Старт  тот же  что  и  в  первом упражнении.  По  команде  «Марш!»  ученик  

устремляется  с  ведением  мяча  к  отметке  10 м,  касается  отметки  ногой,  при  этом,  не  

беря  мяч  в  руки,  и  устремляется  обратно,  касается  ногой  стартовой  линии  и  

финиширует.   

     Критерии  оценки:  

А) Техника  ведения  мяча; 

Б) правильность  выполнения  поворота  с  мячом. 

     Фиксируется  время,  которое    показывает студент,  пересекая  финишную  линию. 

      

№ 

п\п 
Вид 

 

Девушки 

 

Юноши 

5 4 3 5 4 3 

1 
Передача мяча в тройках 30 

сек 
20 15 10 25 20 18 

2 

Передача мяча в тройках в 

движении с броском по 

воротам 

3 2 1 4 3 2 

2 
 Челночный бег  с  ведением  

мяча (сек.) 
 8.5 8.7  9.0  8.1  8.4   8.7 

4.Выполнить нормативы: передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом 

от площадки 

5.Выполнить нормативы: бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику,  

6.Выполнить нормативы: перехваты мяча, выбивание или отбор мяча 



 

7.Выполнить нормативы: тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника, 

нападение, контратака 

 

Тестовое задание 

1.Сколько человек играет на поле? 

6 человек 

7 человек 

8 человек 

2.Сколько пунктов дают за забитый мяч? 

2 

1 

0,5 

3.Сколько минимально игроков может играть на площадке? 

4 

5 

6 

4.Когда засчитывается гол? 

когда мяч полностью пересѐк линию, попал в ворота и при броске не нарушил правила 

когда мяч попал в лицо вратарю 

когда мяч попал в ворота, но бросавший пересѐк линию площади ворот 

5.До скольки очков играют в гандбол? 

до 15 

по времени 

до безконечности 

6.Сколько времени длится одна игра? 

2 раза по 30 минут 

2 раза по 40 минут 

2 раза по 50 минут 

7.Имеет ли право вратарь выходить за линию площади ворот? 

имеет, но без мяча в руках 

имеет в любом случае 

не имеет 

8.С какого места на поле начинается игра? 

с центра поля 

с любой точки 

от ворот 

9.Что такое аут в гандболе? 

зона за пределами игрового поля 

зона ворот 

центр поля 

10.Сколько шагов можно сделать с мячом в руках? 

от 3 до 5 

от 1 до 3 

сколько хочешь 

 

Тема 4.1. «Опорный прыжок через «коня»» 

Задания к практическому заданию 

1.Упражнения для выполнения прыжка боком через коня в ширину. 

С небольшого разбега наскок на мостик, ставим обе руки на коня, тело уходит в сторону вес 

тела быстро перенести на опорную руку. Сначала можно выполнить на козле. Далее наскок, 

ноги задержать на коне опираясь на одну из рук. 



 

2.Упражнения для выполнения прыжка боком через коня в ширину. Прыжок «боком» через 

коня в ширину с поворотом на 90 градусов (высота 110 см) (выполняют только девушки). 

Прыжок «боком» (выполняют только девушки). После толчка ногами, опираясь на коня, 

энергично поднять согнутое тело вверх и в сторону прыжка. Подавая таз вперѐд, разогнуться 

над снарядом и, оттолкнувшись одной рукой, передать тяжесть тела на другую. В положении 

боком над конѐм прогнуться. Когда тело пройдѐт над снарядом, оттолкнуться опорной 

рукой. Приземлиться спиной к снаряду. 

 

Критерии оценки устного опроса: 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения применить знания в 

своем опыте. 

Оценка «2» выставляется за непонимание материала программы. 

 

Критерии оценки тестового задания: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

90-100 9-10 5 отлично 

80-89 8 4 хорошо 

70-79 7 3 удовлетворительно 

менее 70 6 2 неудовлетворительн

о 

 

Критерии оценки показа техники заданного движения: 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4»- двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3»- двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

 

Критерии оценки нормативов: 

ОЦЕНКА 
 

1 2 3 4 5 

1. Бег 100м М 

Ж 

14.6 

18.7 

14.3 

17.9 

14.0 

17.0 

13.6 

16.0 

13.2 

15.7 

2. Кросс 3 км 

Кросс 2 км 

М 

Ж 

14.30 

12.15 

13.50 

11.50 

13.10 

11.15 

12.35 

10.50 

12.00 

10.15 

3. Наклоны из 

пол. лежа на 

спине 

М 

Ж 

40 

40 

45 

45 

50 

50 

55 

55 

60 

60 



 

4. Прыжок с 

места в длину.  

М 

Ж 

215 

150 

223 

160 

230 

168 

240 

180 

250 

190 

5. Подтягивание 

на перекладине 

М 

 

5 7 9 12 15 

       6. Отжимание в 

течен. 2 мин. 

М 

Ж 

40 45 50 55 60 

       7. Приседание на 

двух ногах в 

течен. 2 мин. 

М 

Ж 

80 

60 

90 

70 

100 

80 

110 

90 

120 

100 

8.Метание 

гранат 

М  700 гр. 

Ж  500гр. 

30  

15 

32 

16 

34 

17 

36 

19 

38 

21 

 

Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической физической (двигательной) способности, 

или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, может 

самостоятельно организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в 

конкретных условиях, проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности восуществлении 

самостоятельной физкультурно- оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает 

затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно 

контролирует ход и итоги задания. 

Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные виды 

физкультурно- оздоровительной деятельности



 

 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень тестовых заданий к дифференцированному зачету по учебной 

дисциплине «Физическая культура»  

 

Выполните тестовое задание№1 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю. 

 

1. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений 

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

 

2. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

3. Олимпийский флаг имеет……. Цвет. 

а. красный 

б. синий 

в. белый 

 

4. Следует прекратить прием пищи за …….. до тренировки. 

а. за 4 часа 

б. за 30 мин 

в. за 2 часа 

5. Размер баскетбольной площадки составляет: 

а. 20 х 12 м 

б. 28 х 15 м 

в. 26 х 14 м 

 

6. Длина круговой беговой дорожки составляет: 

а. 400 м 

б. 600 м 

в. 300 м 

 

7. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 

а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

 

8. Высота сетки в мужском волейболе составляет: 

а. 243 м 

б. 220 м 

в. 263 м 

 

9. В нашей стране Олимпийские игры проходили в …. году. 



 

а. 1960 г 

б. 1980 г 

в. 1970 г 

 

10. Советская Олимпийская команда в 1952 году завоевала …….. золотых медалей. 

а. 22 

б. 5 

в. 30 

 

11. В баскетболе играют ….. периодов и …. минут. 

а. 2х15 мин 

б. 4х10 мин 

в. 3х30 мин 

 

12. Алкоголь накапливается и задерживается в организме на: 

а. 3-5 мин 

б. 5-7 мин 

в. 15-20 мин 

 

13. Прием анаболитических препаратов …… естественное развитие организма. 

а. нарушает 

б. стимулирует 

в. ускоряет 

 

14. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, человек касается ее: 

а. затылком, ягодицами, пятками 

б. затылком, спиной, пятками 

в. затылком; лопатками, ягодицами, пятками 

 

15. В первых известных сейчас Олимпийских Играх, состоявшихся в 776 г. до н.э., атлеты 

состязались в беге на дистанции, равной: 

а. двойной длине стадиона 

б. 200 м 

в. одной стадии 

 

16. В уроках физкультуры выделяют подготовительную, основную, заключительную части, 

потому что: 

а. перед уроком, как правило, ставятся задачи и каждая часть предназначена для решения 

одной из них 

б. так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения 

в. выделение частей урока связано с необходимостью управлять динамкой 

работоспособности занимающихся 

 

17. Физическое качество «быстрота» лучше всего проявляется в: 

а. беге на 100 м 

б. беге на 1000 м 

в. в хоккее 

 

18. Олимпийские кольца на флаге располагаются в следующем порядке: 

а. красный, синий, желтый, зеленый, черный 

б. зеленый, черный, красный, синий, желтый 

в. синий, желтый, красный, зеленый, черный 



 

 

19. Вес баскетбольного мяча составляет: 

а. 500-600 г 

б. 100-200 г 

в. 900-950 г 

 

20. Если во время игры в волейбол игрок отбивает мяч ногой, то: 

а. звучит свисток, игра останавливается 

б. игра продолжается 

в. игрок удаляется 

 

Выполните тестовое задание№2 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю. 

1. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет эластичности мышц, 

сухожилий, связок – это: 

а. быстрота 

б. гибкость 

в. силовая выносливость 

 

2. Снижения нагрузок на стопу ведет к: 

а. сколиозу 

б. головной боли 

в. плоскостопию 

 

3. При переломе предплечья фиксируется: 

а. локтевой, лучезапястный сустав 

б. плечевой, локтевой сустав 

в. лучезапястный, плечевой сустав 

 

4. Быстрота необходима при: 

а. рывке штанги 

б. спринтерском беге 

в. гимнастике 

 

5. При открытом переломе первая доврачебная помощь заключается в том, чтобы: 

а. наложить шину 

б. наложить шину и повязку 

в. наложить повязку 

 

6. Наибольший эффект развития скоростных возможностей обеспечивает: 

а. спринтерский бег 

б. стайерский бег 

в. плавание 

 

7. В спортивной гимнастике применяется: 

а. булава 

б. скакалка 

в. кольцо 

 

8. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 



 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

9. Темный цвет крови бывает при …… кровотечении. 

а. артериальном 

б. венозном 

в. капиллярном 

 

10. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника 

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

 

11. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 

 

12. Динамическая сила необходима при: 

а. беге 

б. толкании ядра 

в. гимнастике 

 

13. Наиболее опасным для жизни переломом является……перелом. 

а. закрытый 

б. открытый 

в. закрытый с вывихом 

 

14. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 

а. белки 

б. жиры 

в. углеводы 

 

15. Мужчины не принимают участие в: 

а. спортивной гимнастике 

б. керлинге 

в. художественной гимнастике 

 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрения 

 

17. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках силового 

характера – это: 

а. быстрота 

б. гибкость 

в. силовая выносливость 

 

18. Скоростная выносливость необходима в: 

а. боксе 



 

б. стайерском беге 

в. баскетболе 

 

19. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – это: 

а. бокс 

б. гимнастика 

в. керлинг 

 

20. В гимнастике для опорного прыжка применяется: 

а. батут 

б. гимнастика 

в. Керлинг 

 

Выполните тестовое задание№3 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю. 

 

1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия называется: 

а. ловкостью 

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

 

2. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника 

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

 

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке: 

а. трех игроков 

б. четырех игроков 

в. пяти игроков 

 

4. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 

 

5. К спортивным играм относится: 

а. гандбол 

б. лапта 

в. салочки 

 

6. Динамическая сила необходима при: 

а. толкании ядра 

б. гимнастике 

в. беге 

 

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе составляет: 

а. 5 м 

б. 7м 

в. 6,25 м 



 

 

8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом. 

а. открытый 

б. закрытый с вывихом 

в. закрытый 

 

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна превышать: 

а. пятнадцати дней 

б. десяти дней 

в. пяти дней 

 

10. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 

а. углеводы 

б. жиры 

в. белки 

 

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 

а. Древний Египет 

б. Древний Рим 

в. Древняя Греция 

 

12. Наибольший эффект развития координационных способностей обеспечивает: 

а. стрельба 

б. баскетбол 

в. бег 

 

13. Мужчины не принимают участие в: 

а. керлинге 

б. художественной гимнастике 

в. спортивной гимнастике 

 

14. Самым опасным кровотечением является: 

а. артериальное 

б. венозное 

в. Капиллярное 

 

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это: 

а. хоккей с мячом 

б. сноуборд 

в. керлинг 

 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрение 

 

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм: 

а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

 

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в баскетбол он: 



 

а. засчитывается 

б. не засчитывается 

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке 

 

19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития гибкости, 

является: 

а. гимнастика 

б. керлинг 

в. бокс 

 

20. Энергия для существования организма измеряется в: 

а. ваттах 

б. калориях 

в. Углеводах 

Выполните тестовое задание №4 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю. 

 

Вопрос 1. Физическим упражнением называют… 

Двигательное действие, используемое для формирования техники движений 

Двигательное действие, используемое для развития физических качеств и укрепление 

здоровья 

 

Двигательные действия, выполняемые на уроках физической культуры и в 

самостоятельных занятиях 

 

Вопрос 2. Метод организации деятельности занимающихся, предусматривающий 

последовательное выполнение серий заданий, дозируемых индивидуально на основе 

максимального теста, называется… 

Круговым 

Групповым 

Фронтальным 

 

Вопрос 3. Воздействие на организм человека внешнего фактора, нарушающего строение и 

целостность тканей, и нормальное течение физиологических процессов называется… 

Стресс 

Удар 

Травмой 

 

Вопрос 4. Метод повторного управления с использованием непредельных отягощений при 

выполнении действий является основным при развитии… 

Выносливости 

Быстроты 

Силы 

 



 

Вопрос 5. Способность спортсмена оперативно корректировать двигательные действия в 

зависимости от особенностей соревновательной ситуации обусловлена … техники 

... оперативностью … 

… стабильностью … 

… вариативностью … 

 

Вопрос 6. Под силой как физическим качеством понимается … 

Комплекс психофизических свойств организма, обеспечивающих возможность человеку 

противодействовать внешним силам за счет мышечных напряжений 

Свойство человека, обеспечивающее ему возможность противостоять утомлению и 

длительно выполнять физическую работу без снижения мощности 

Величина максимального напряжения мышц, которую может продемонстрировать 

человек 

 

Вопрос 7. Нагрузку при выполнении упражнений вызывающих увеличение частоты 

сердечных сокращений до 140 – 160 уд/мин. Принято обозначать как… 

Малую 

Среднюю 

Большую 

Вопрос 8. Для воспитания быстроты используются… 

Двигательные действия, выполняемые с максимальной интенсивностью 

Силовые упражнения, выполняемые в высоком темпе 

Подвижные и спортивные игры 

 

Вопрос 9. Каковы стандартные размеры баскетбольной площадки… 

28х 15 

26х 14 

30х 15 

Вопрос 10. Физкультминутки и физкультпаузы используются в режиме дня для… 

Снятия стресса 

Подготовки к урокам физической культуры 

Поддержания работоспособности человека 

 

Вопрос 11. Первой ступенью закаливания организма является закаливание… 

Солнцем 

Водой 

Воздухом 

 

Вопрос 12. Переход из виса в упор или из более низкого положения в высокое в гимнастике 

обозначается как… 

Упор 

Подъем 

Кувырок 

 

Вопрос 13. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 

занимающиеся… 

Владеют навыками выполнения движений 

Следуют указаниям преподавателей 



 

Переоценивают свои возможности 

 

Вопрос 14. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее 

распространенным при развитии… 

Общей выносливости 

Координации 

Собственной силы 

 

Вопрос 15. Программа из 30 упражнений для женщин, выполняемых в основном в 

изометрическом режиме, стимулирующая активность глубоко расположенных мышечных 

групп обозначается как… 

Слайд-аэробика 

Калланетика 

Атлетика 

 

 

Вопрос 16. Документом, представляющим все аспекты организации соревнований, 

является… 

Календарь соревнований 

Положение о соревнованиях 

Правила соревнований 

 

Вопрос 17. Под гибкостью как физическим качеством понимается… 

Эластичность мышц и связок 

Комплекс морфо – функциональных свойств опорно-двигательного аппарата человека, 

определяющий глубину наклона 

Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет мышечных 

напряжений 

 

Вопрос 18. Катание на доске за воздушным змеем называется… 

Кайтсерфин 

Виндсерфинг 

Парашютный спорт 

 

Вопрос 19. Исторически сложившаяся деятельность человека, базирующаяся на 

соревнованиях, выявляющая победителей и определяющая спортивные достижения, 

называется… 

Спортом 

Физической культурой 

Физическим воспитанием 

 

Вопрос 20. Техникой физического упражнения называются… 

Способность выполнить двигательного действия 

Наиболее эффективный способ выполнения двигательного действия 

Последовательность выполнения двигательного действия 

 

 

 

Выполните тестовое задание№5 



 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю. 

 

1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках силового 

характера называется: 

а. быстротой 

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

 

2. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрения 

 

3. Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то: 

а. мяч засчитан 

б. мяч не засчитан 

в. переподача мяча 

 

4. При переломе голени шину фиксируют на: 

а. голеностопе, коленном суставе 

б. бедре, стопе, голени 

в. голени 

 

5. К подвижным играм относятся: 

а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

 

6. Скоростная выносливость необходима занятиях: 

а. боксом 

б. стайерским бегом 

в. баскетболом 

 

7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо: 

а. окунуть пострадавшего в холодную воду 

б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное полотенце 

в. поместить пострадавшего в холод 

 

8. Последние летние Олимпийские игры современности состоялись в: 

а. Лейк-Плесиде 

б. Солт-Лейк-Сити 

в. Пекине 

 

9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более: 

а. 30 км 

б. 20км 

в. 12 км 

 

10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в: 

а. ваттах 



 

б. калориях 

в. углеводах 

 

11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с: 

а. 776 г.до н.э. 

б. 876 г..до н.э. 

в. 976 г. до н.э. 

 

12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – это: 

а. бокс 

б. гимнастика 

в. керлинг 

 

13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется: 

а. батут 

б. гимнастика 

в. керлинг 

 

14. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений 

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

 

15. Кровь возвращается к сердцу по: 

а. артериям 

б. капиллярам 

в. венам 

 

16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит: 

а. Хуан Антонио Самаранчу 

б. Пьеру Де Кубертену 

в. Зевсу 

 

17. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

18. Длина круговой беговой дорожки составляет: 

а. 400 м 

б. 600 м 

в. 300 м 

 

19. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 

а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

 

20. Высота сетки в мужском волейболе составляет: 

а. 243 см 

б. 220 см 

в. 263 см 



 

Выполните тестовое задание№6 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю. 

 

1. Термин «Фэйр-Плэй» означает … 

а. честное поведение.  

б. честная игра.  

в. справедливое поведение. 

г. честное судейство. 

 

2. Комплексы генетически обусловленных биологических и психических свойств организма 

человека, благодаря которым возможна двигательная активность, принято обозначать как … 

а. функциональные системы. 

б. мышечные напряжения. 

в. физические качества. 

г. координационные способности. 

 

3. Соблюдения режима дня способствует укреплению здоровья, потому что … 

а. обеспечивает ритмичность работы организма. 

б. позволяет правильно планировать дела в течение дня. 

в. распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение 

каждого дня. 

г. позволяет избегать неопределенных физических напряжений. 

 

4. Состояние здоровья обусловлено … 

а. резервными возможностями организма. 

б. образом жизни. 

в. уровнем здравоохранения. 

г. отсутствием здоровья. 

 

5. Оздоровительное значение физических упражнений обуславливает их … 

а. гигиена. б. техника. в. форма. г. содержание. 

 

6. Основным специфическим средством физического воспитания является … 

а. физическое качество. 

б. физическое упражнение. 

в. физическая нагрузка. 

 

7. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена … 

а. продолжительностью выполнения двигательных действий. 

б. количеством повторений двигательных действий. 

в. сочетанием объема и интенсивности двигательных действий. 

 

8. Что относится к вспомогательным средствам физического воспитания? 

а. Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. 

б. Рациональное питание и витамины. 

в. Развитие физиологических функций. 

 

9. Назовите наименее устойчивый вид передвижения? 

а. Бег. б. Ходьба. в. Прыжки. 



 

 

10. Основу двигательных способностей составляют … 

а. двигательные автоматизмы. 

б. сила, быстрота, выносливость. 

в. физические качества и двигательные действия. 

 

11. Кто был признан лучшим спортсменом XX века … 

а. Валерий Брумель (легкая атлетика). 

б. Лев Яшин (футбол). 

в. Валерий Борзов (легкая атлетика). 

г. Валерий Харламов (хоккей). 

 

12. Под здоровьем понимают такое комфортное состояние человека, при котором … 

а. легко переносятся неблагоприятные условия и факторы. 

б. он обладает высокой работоспособностью и быстро восстанавливается. 

в. он бодр и жизнерадостен. 

г. наблюдается все вышеперечисленное. 

 

13. Под силой как физическим качеством понимается … 

а. способность поднимать тяжелые предметы. 

б. свойства человека противодействовать внешним силам за счет мышечных напряжений. 

в. свойства человека воздействовать на внешние силы за счет мышечных напряжений. 

г. комплекс свойств организма, позволяющий преодолевать внешнее сопротивление либо 

противодействовать ему. 

 

 

14. Под гибкостью как физическим качеством понимается … 

а. комплекс морфофункциональных свойств опорно-двигательного аппарата, определяющий 

глубину наклона. 

б. способность выполнять движения с большой амплитудой за счет мышечных сокращений. 

в. комплекс свойств двигательного аппарата, определяющих подвижность его звеньев. 

г. эластичность мышц и связок. 

 

15. Под выносливостью как физическим качеством понимается … 

а. комплекс свойств, обусловливающий возможность выполнять разнообразные физические 

нагрузки. 

б. комплекс свойств, определяющих способность противостоять утомлению. 

в. способность длительно совершать физическую работу, практически не утомляясь. 

г. способность сохранять заданные параметры работы. 

 

16. Под быстротой как физическим качеством понимается … 

а. комплекс свойств человека, позволяющих быстро набирать скорость и передвигаться с 

большой скоростью. 

б. комплекс свойств организма, позволяющих быстро реагировать на сигналы и выполнять 

движения с большой частотой. 

в. комплекс свойств человека, позволяющих выполнять непродолжительную работу в 

минимальный отрезок времени. 

г. комплекс свойств организма, обусловливающих скорость передвижения в пространстве. 

 

17. Техникой физических упражнений принято называть … 

а. совершенные формы двигательных действий. 

б. способ целесообразного решения двигательной задачи. 



 

в. состав и последовательность движений при выполнении упражнений. 

г. способ выполнения упражнений. 

 

18. Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на обучение двигательным 

и другим умениям и навыкам, а также их дальнейшее совершенствование обозначается как 

… 

а. тренировка. в. система занятий. 

б. методика. г. педагогическое воздействие. 

 

19. Вид деятельности, являющийся предметом соперничества и исторически оформившийся 

как способ выявления и сравнения человеческих возможностей, принято называть … 

а. гимнастикой. в. соревнованием. 

б. терренкуром. г. видом спорта. 

 

20. Женщины впервые приняли участие в легкоатлетических соревнованиях Игр Олимпиады 

в … 

а. 1896 году. б. 1912 году. в. 1928 году. г. 1936 году. 

 

 

 

Выполните тестовое задание№7 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю. 

 

Вопрос 1. Термин «Олимпиада» означает 

А. Первый год четырехлетия, наступление которого празднуется играми 

Б. Четырехлетний период между Олимпийскими играми 

В. Собрание спортсменов в одном городе 

 

Вопрос 2. Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец, 

расположенных слева направо в следующем порядке… 

А. Вверху – синее, черное, красное, внизу желтое и зеленое 

Б. Вверху – зеленое, черное, красное; внизу – синее и желтое 

В. Вверху – красное, синее, черное; внизу – желтое и зеленое 

 

Вопрос 3. Игры Олимпиады 2008г. будут праздноваться в … 

А. Осаке 

Б. Турине 

В. Искине 

 

Вопрос 4. В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских играх страну 

представляет… 

А. Правительство страны 

Б. Министерство спорта 

В. Национальный олимпийский комитет 

 

Вопрос 5. Всемирные юношеские Игры впервые проводились в… 

А. Москве 1998г. 

Б. Берлине в 1992г. 



 

В. Киеве 1992г. 

 

Вопрос 6. Волейбол как спортивная игра появился в конце XIX века в… 

А. США 

Б. Германии 

В. Канаде 

 

Вопрос 7. Процесс изменения морфо - функциональных свойств организма на протяжении 

жизни принято называть… 

А. Физическим развитием 

Б. Физическим совершенством 

В. Физической подготовкой 

 

Вопрос 8. Уровень развития физических качеств силы, быстроты и выносливости, 

достижения высокой техники владения двигательными действиями одного из видов спорта 

называется… 

А. Технической подготовкой 

Б. Физической подготовкой 

В. Физической культурой личности 

 

Вопрос 9. Педагогический процесс, направленный на обучение движениям, воспитание 

физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и воспитание 

морально – волевых качеств, принято называть … 

А. Физическим совершенством 

Б. Физическим трудом 

В. Физическим воспитанием 

 

Вопрос 10. Состояние организма, характеризующееся совершенной саморегуляцией органов 

и систем, гармоничным сочетанием физического, морального и социального благополучия 

называется… 

А. Развитием 

Б. Здоровьем 

В. Физическим совершенствованием 

 

Вопрос 11. Подготовительные упражнения применяются… 

А. Если обучающийся недостаточно физически развит 

Б. Если необходимо устранить ошибки в технике 

В. Если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы 

 

Вопрос 12. При оказании первой помощи, при обморожениях, пострадавшего необходимо… 

А. Доставить в теплое помещение, поврежденный участок растереть снегом 

Б. Доставить в теплое помещение, напоить чаем, поврежденный участок растереть чистой 

теплой рукой 

В. Доставить в теплое помещение, поврежденный участок смазать раствором йода 

 

Вопрос 13. Наиболее распространенным методом совершенствования скоростно–силовых 



 

способностей является 

А. Метод круговой тренировки 

Б. Метод повторного выполнения упражнений 

В. Метод расчлененного - конструктивного упражнения 

 

Вопрос 14. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся ниже 

точек хвата, в гимнастике обозначается как… 

А. Упор 

Б. Вис 

В. Хват 

 

Вопрос 15. В легкой атлетике снаряд, метание которого выполняется после «скачка» 

называется… 

А. Диск 

Б. Ядро 

В. Копье 

Вопрос 16. Осанкой называется… 

А. Силуэт человека 

Б. Привычная поза человека в вертикальном положении 

В. Качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие 

 

Вопрос 17. Если ЧСС после выполнения упражнения восстанавливается до уровня, который 

был в начале урока за 30 секунд, то это свидетельствует, что нагрузка… 

А. Переносится организмом относительно легко 

Б. Мала и следует увеличить 

В. Достаточно большая, но ее можно повторить, увеличив время отдыха 

Вопрос 18. При воспитании общей выносливости наиболее целесообразно применять… 

А. Метод повторного упражнения с большой интенсивностью 

Б. «Круговую тренировку» в интервальном режиме 

В. Метод непрерывного упражнения с умеренной интенсивностью 

 

Вопрос 19. При выполнении упражнений вдох следует делать во время… 

А. Поворотов, вращений тела, наклонов 

Б. Возвращения тела в исходное положение после поворота, вращения тела 

В. Рекомендации относительно времени вдоха или выдоха не нужны 

 

Вопрос 20. Величина непрерывной физической нагрузки дозируется… 

А. Регулированием объема и интенсивностью выполнения физических упражнений 

Б. Регулированием степени утомления, возникающего в результате выполнения физических 

упражнений 

В. Регулированием интервалов отдыха при выполнении физических упражнений 

 

 

 

Выполните тестовое задание№8 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю. 

 



 

1. Международный Олимпийский комитет в качестве города, принимающего в 2016 

году XXXI Игры Олимпиады выбрал … 

а. Мадрид. в. Рио-де-Жанейро. 

б. Чикаго. г. Токио. 

 

2. Международный Олимпийский комитет был создан в … 

а. Олимпии. б. Париже. в. Люцерне. г. Лондоне. 

 

3. Право проведения Олимпийских игр предоставляется … 

а. городу. б. деревне. в. региону. г. стране. 

 

4. Первая летняя Спартакиада молодежи России проводилась в … 

а. 1996 году. б. 1998 году. в. 2002 году. г. 2006 году. 

5. XXII Зимние олимпийские игры пройдут в … 

а. Сочи (Россия). в. Осло (Норвегия). 

б. Саппоро (Япония). г. Хельсинки (Финляндия). 

 

6. Динамика индивидуального развития человека обусловлена … 

а. влиянием эндогенных и экзогенных факторов. 

б. генетикой и наследственностью человека. 

в. влиянием социальных и экологических факторов. 

г. двигательной активностью человека. 

 

7. Джоггинг – это обозначение ... 

а. бега трусцой. 

б. вида «боевой» аэробики. 

в. союза молодежи спортивного клуба. 

г. разновидности нетрадиционных видов единоборств. 

 

8. Пумп-аэробика характеризуется выполнением упражнений … 

а. с облегченной штангой. 

б. с использованием пружинистой пластины. 

в. на специальном напольном покрытии. 

г. в водной среде. 

 

9. Основой методики воспитания физических качеств является … 

а. систематичность выполнения упражнений. 

б. постепенное повышение силы воздействия. 

в. возрастная адекватность нагрузки. 

г. цикличность педагогических воздействий. 

 

 

10. Физическую подготовленность человека к жизни преимущественно обеспечивает … 

физическая культура. 

а. … кондиционная … в. … базовая … 

б. … рекреативная … г. … производственная ... 

 

11. Если уровень развития обучающегося недостаточен для освоения двигательного 

действия, необходимо использовать … упражнения. 

а. … подводящие … в. … расчлененные … 

б. … подготовительные … г. … целостные и аналитические … 

 



 

12. Физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом обозначается как … 

а. работоспособность. 

б. физическое совершенствование. 

в. физическая подготовка. 

г. обучение движениям и воспитание физических качеств. 

 

13. В чем заключается основная цель массового спорта? 

а. Достижение максимально высоких спортивных результатов. 

б. Восстановление физической работоспособности. 

в. Повышение и сохранение общей физической подготовленности. 

г. Увеличение количества занимающихся спортом. 

 

14. Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения … 

а. основ техники. б. ведущего звена техники. в. детали техники. 

 

15. Физическая культура направлена на совершенствование … 

а. морально-волевых качеств людей. 

б. техники двигательных действий. 

в. природных физических свойств человека. 

 

16. Предметом обучения в физическом воспитании являются … 

а. физкультурные знания. 

б. физические упражнения. 

в. способы решения двигательных задач. 

г. двигательные действия. 

 

17. Состав и последовательность действий, необходимых для решения двигательной задачи 

определенным способом, принято называть … 

а. корнем техники. 

б. главным звеном техники. 

в. деталями техники. 

г. основой техники. 

 

18. Условием укрепления здоровья, совершенствования физических и волевых качеств 

является … 

а. закаливание организма. 

б. участие в соревнованиях. 

в. ежедневная утренняя гимнастика. 

г. выполнение физических упражнений. 

 

19. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые … минут. 

а. 25 – 30; б. 40 – 45; в. 55 – 60; г. 70 – 75. 

 

20. Смысл физической культуры как компонента культуры общества заключается в … 

а. укреплении здоровья и воспитании физических качеств людей. 

б. обучении двигательным действиям и повышении работоспособности. 

в. совершенствовании природных, физических свойств людей. 

 

Время на подготовку и выполнение:  

подготовка 5 мин.; 

выполнение 20 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 



 

всего 30 мин. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Бароненко  В.А.,  Рапопорт Л.А.   Здоровье  и  физическая  культура 

студента: учебное пособие для студентов сред. проф. Заведений 2-е изд., перераб. - М: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / И.С.Барчуков; 

под общ. ред. Г.В.Барчуковой. - М.: КНОРУС,   2015 - 368 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

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

Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов профессиональных 

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

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

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

 

Дополнительные источники: 

Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов: 

Учеб.пособие.-М.: Изд-во РУДН, 2014. - 165 с. 

Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория практика: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений/ И.С.Барчуков, А.А.Нестеров; под общ. ред. Н.Н.Маликова. - 

2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 528 с. 

Баршай В.М. Гимнастика: учебник / В.М. Баршай, В.Н.Курысь, И.Б.Павлов. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. - 314, (1) с: ил. 

Васильков А.А. Теория и методика спорта: учебник / А.А.Васильков.-Ростов н/Д : Феникс, 

2013 - 379 с. - (Высшее образование). 

Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый 

образ жизни студента. - М.: Издательство: Гардарики, 2013. - 224 с. 

Виноградов Г.П. Атлетизм: Теория и методика тренировки [Текст]: Учебник для высших 

учебных заведений / Г.П.Виноградов. - М.: Советский спорт, 2013 - 328 с: ил. 

Гимнастика М.Л.Журавин, О.В.Загрядская, Н.В.Казакевич и др.; под ред. М.Л.Журавина, 

Н.К.Меньшикова. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 448 с. 

Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая палка) М.: Физкультура и 

спорт, 2014 - 256 с, ил. (Спорт в рисунках). 

Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая скамейка, стенка) - М.: 

Физкультура и спорт, 2014 - 224 с, ил. (Спорт в рисунках). 

 

 

Интернет ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

http://е.lanbook.com/


 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Теория государства и права» основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования  по специальности 40. 02. 01 Право и 

организация социального обеспечения 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1. применять теоретические положения  при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

У.2. оперировать юридическими понятиями и категориями; 

У.3. применять на практике нормы различных отраслей права. 

З.1 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

З.2 основы правового государства; 

З.3. основные типы современных правовых систем; 

З.4. понятие, типы и формы государства и права; 

З.5. роль государства в политической системе общества; 

З.6. систему права Российской Федерации; 

З.7. формы реализации права; 

З.8. понятие и виды правоотношений; 

З.9 виды правоотношений и юридической ответственности. 

1.1.2 Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; соблюдать 

деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

 

 



 

1.2  Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 
Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

( темы) 

Контролируемые знания, 

умения 

Показатели оценки результата Вид контроля Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Раздел 1 Теория 

государства и права. 

     

Тема 1.1. Власть и 

общество 

 

Знать: 

- закономерности 

возникновения и 

функционирования 

государства и права; 

 

- воспроизведение понятия общества; 

- перечисление основные элементы, признаки 

общества; 

- воспроизведение понятия власти; 

- перечисление принципов функционирования 

власти и общества; 

- перечисление причин возникновения 

государства; 

- воспроизведение понятия государственная 

власть, еѐ структура, функции, способы и 

формы, осуществления 

Текущий Устный опрос Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

Тема 1.2. Сущность 

государства 

Знать: 

- закономерности 

возникновения и 

функционирования 

государства и права; 

- основы правового 

государства; 

 

- воспроизведение понятия и сущности 

государства;  

- воспроизведение понятия государства как 

политической, структурной и территориальной 

организации общества;  

- перечисление основных признаков 

государства; 

- перечисление основных отличий государства 

от общества;  

- воспроизведение понятия суверенность 

государства.  

Текущий Устный опрос Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

Тема 1.3. 

Теории происхождения 

государств 
 

 

 

Знать: 

- закономерности 

возникновения и 

функционирования 

государства и права; 

- основы правового 

государства; 

- воспроизведение понятия происхождения 

государств; 

- формулировка значения теории 

происхождения государств, их сущность; 

 - перечисление основных теории (концепции) 

происхождения государства; 

 - воспроизведение характеристик теорий 

Текущий Устный опрос Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 



 

происхождения государств.  

Тема 1.4. Функции 

государства 

Знать: 

- понятие, типы и формы 

государства и права; 

 

- воспроизведение понятия  и общих черт 

функций государства, их содержание; 

- воспроизведение классификации функций 

государства; 

 - перечисление основных отличий внутренних 

и внешних функции государства; 

- перечисление основных функции 

современного Российского государства; 

- воспроизведение понятия  и видов форм 

осуществления функций государства; 

- перечисление методов осуществления 

функций государства 

Текущий Устный опрос Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

Тема 1.5. 

Типы и формы 

государства 

 

Знать: 

- понятие, типы и формы 

государства и права; 

 

- воспроизведение понятия  типологии 

государств;  

- воспроизведение характеристики типов 

государства;  

- воспроизведение понятия  форма 

государственного устройства; 

- воспроизведение понятия  и элементов формы 

государства;  

- формулировка понятия форма  правления.  

 - формулировка понятия форма  

государственного режима. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание к 

практическому 

занятию №1,2 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

 

- применение умения определять формы 

государства в Российской Федерации; 

- применение умения получения комплексной 

характеристики формы государства и ее 

составных элементов  

Тема 1.6. Механизм 

(аппарат) государства 

 

Знать: 

- понятие, типы и формы 

государства и права; 

 

- воспроизведение понятия механизм 

государства;  

- воспроизведение понятия, принципов и 

признаков государственного органа;   

- воспроизведение структуры государственного 

аппарата;  

- перечисление принципов организации и 

деятельности государственного аппарата;  

- перечисление видов государственных органов 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 



 

Уметь: 

- оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

 

 - правильность решения ситуационных задач в 

соответствии  с законодательством 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Задание к 

практическому 

занятию №3,4 

(Приложение 1) 

Раздел 2. Общество, 

государство, право 

     

Тема 2.1. Общество и 

его структура 

Знать: 

- роль государства в 

политической системе 

общества; 

- воспроизведение понятия и структуры 

общества; 

 - воспроизведение понятия власть; - 

воспроизведение понятия порядка в обществе;  

- перечисление отличительных черт государства 

от первобытного общества;  

- перечисление оснований возникновения 

классовости. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

Тема 2.2.  

Основы правового 

государства 

Знать: 

- роль государства в 

политической системе 

общества; 

- воспроизведение понятия и признаков 

правового государства; 

- перечисление основных направлений 

формирования правового государства;  

- воспроизведение понятия и признаков 

гражданского общества. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

Задание к 

практическому 

занятию №5; 6 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- -применять 

теоретические положения  

при изучении 

специальных 

юридических дисциплин; 

- правильность применения умения соотносить 

понятия «Правовое государство» и 

«гражданское общество»; 

- формирование представлений о правовой 

государственности и гражданском обществе 

Тема 2.3. 

Роль государства в 

политической системе 

общества 

 

Знать: 

- роль государства в 

политической системе 

общества; 

- воспроизведение понятия политической 

системы общества;  

- формулировка понятия государство в 

политической системе общества; 

- воспроизведение связи государства с 

гражданским обществом;  

- перечисление отличий политической системы 

общества от механизма государства; 

- формулировка роли и места государства в 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 



 

политической системе общества.  

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

Задание к 

практическому 

занятию №7; 8 

(Приложение 1) 

Уметь: 

-применять теоретические 

положения  при изучении 

специальных 

юридических дисциплин; 

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии  с законодательством 

Раздел 3.  

Теория права 

     

Тема З.1. 

Происхождение и 

сущность права 

Знать: 

- роль государства в 

политической системе 

общества; 

 

- воспроизведение понятия социальных норм; 

- перечисление признаков видов социальных 

норм;  

- воспроизведение понятия и признаков права; 

- перечисление принципов и функций права. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

Задание к 

практическому 

занятию №9 

(Приложение 1) 

Уметь: 

-применять теоретические 

положения  при изучении 

специальных 

юридических дисциплин; 

- правильность и точность определения 

классификации принципов права 

Тема 3.2. Источники 

(формы) права и 

правотворчества 

 

Знать: 

- оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

- воспроизведение понятия источников (форм) 

права; 

 - перечисление основных видов источников 

права;  

- воспроизведение понятия и признаков 

нормативно-правового акта;  

- перечисление видов  нормативно-правовых 

актов.  

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

Задание к 

практическому 

занятию №10 

(Приложение 1) 

Уметь: 

 

- правильность и точность заполнения таблицы: 

Виды нормативно-правовых актов 

Тема 3.3 

Основные типы 

современных 

правовых систем 

 

Знать: 

- понятие, типы и формы 

государства и права; 

 

- воспроизведение особенностей 

формационного и цивилизационного подходов 

к типологии права;  

- формулировка типологии правовой системы;  

- воспроизведение понятий «правовая система», 

«правовая семья»;  

- характеристика отличительных особенностей 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 



 

крупнейших правовых систем современности.  

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

Задание к 

практическому 

занятию №11 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- применять на практике 

нормы различных 

отраслей права. 

 

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии  с законодательством 

Тема 3.4.  

Система права РФ и еѐ 

элементы 

Знать: 

- систему права 

Российской Федерации и 

ее элементы; 

- воспроизведение понятия системы права; 

 - воспроизведение понятия основных 

элементов;  

- воспроизведение понятия трехуровневых 

системности права;  

- перечисление современных отраслей 

Российского права.  

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

Задание к 

практическому 

занятию №12 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- применять на практике 

нормы различных 

отраслей права. 

- правильность и точность заполнения таблицы: 

Отрасли российского права 

Тема 3.5.  

Нормы права 

Знать: 

- систему права 

Российской Федерации и 

ее элементы; 

 

- воспроизведение понятия и признаков 

правовых норм; 

- перечисление видов  правовых норм; 

- воспроизведение структуры правовых норм; 

- воспроизведение понятия нормотворчество; 

 - классификация правовых норм; 

- систематизация нормативно-правовых актов. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

Задание к 

практическому 

занятию №13, 14  

(Приложение 1) 

Уметь: 

- применять на практике 

нормы различных 

отраслей права. 

 

- правильность применения в практической 

деятельности норм основных отраслей права 

РФ; 

- точность проведения сравнительного анализа 

правовых норм и других разновидностей 

социальных норм 

Тема 3.6. Реализация 

права. 

Знать: 

- формы реализации 

права; 

 

- воспроизведение понятия, форм и методов 

реализации права; 

- воспроизведение понятия применения 

правовых норм как особая форма реализации 

права; 

- перечисление стадий процесса применения 

норм права; 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 



 

- перечисление видов  правоприменительных 

актов.  

 

 

Практическое 

занятие 

 

Задание к 

практическому 

занятию №15  

(Приложение 1) 
Уметь: 

-применять теоретические 

положения  при изучении 

специальных 

юридических дисциплин; 

 

 - правильность и точность составления 

сравнительной таблицы: Правоприменительный 

и нормативно-правовой акт. 

Тема 3.7. 

Правоотношение 

Знать: 

- понятие и виды 

правоотношений; 

 

- воспроизведение понятия и перечисление 

видов правоотношений; 

- формулировка понятия субъект 

правоотношения; 

- перечисление структурных элементов 

правоотношений;  

- перечисление оснований для классификации 

правоотношений. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

Тема 3.8. Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Знать: 

- виды правоотношений и 

юридической 

ответственности. 

 

Правомерное поведение, понятие и виды. 

Понятие и признаки правонарушения. 

Сущность правонарушения, его социальная 

природа. Виды правонарушений. Элементы 

юридического состава правонарушения. 

Понятие, признаки, принципы, функции, цель 

юридической ответственности.   

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

УД Теория государства 

и права 

Умения: 

-применять теоретические 

положения  при изучении 

специальных 

юридических дисциплин; 

- оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

- применять на практике 

нормы различных 

отраслей права. 

 

Знания: 

- закономерности 

возникновения и 

 

- установление связи изученного материала и 

практического применения норм гражданского 

процессуального права; 

- правильность составления документов в 

соответствии с нормами гражданско-

процессуального права; 

- правильность составления претензий и 

исковых заявлений в соответствии с нормами 

гражданско-процессуального права; 

и т.д. 

 

 

- описание структуры Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

промежуточный экзамен Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 



 

функционирования 

государства и права; 

- основы правового 

государства; 

- основные типы 

современных правовых 

систем; 

- понятие, типы и формы 

государства и права; 

- роль государства в 

политической системе 

общества; 

- систему права 

Российской Федерации; 

- формы реализации 

права; 

- понятие и виды 

правоотношений; 

- виды правоотношений и 

юридической 

ответственности. 

Федерации; 

- обоснование выбора формы защиты 

нарушенного права граждан или юридических 

лиц; 

- установление различий между видами 

гражданского судопроизводства по основным 

классифицирующим признакам; 

- описание порядка гражданского 

судопроизводства в соответствии с нормами 

ГПК РФ; 

 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

 

ОК  4. Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наличие опыта работы с информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения информации, необходимой 

для профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- наличие опыта работы по систематизации изменений в 

действующем законодательстве; 

- готовность к применению изменений законодательства 

в профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

  

 



 

2 Организация контроля и оценки освоения программы 

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины 

«Теория государства и права» является экзамен. 

Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе текущего 

контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех практических занятий 

(лабораторных работ), предусмотренных рабочей программой.  

Экзамен проводится в форме устного опроса обучающегося по билету, включающему 

2 теоретических вопроса и решение ситуационной задачи. Вопросы к экзамену охватывают 

наиболее значимые из тем, предусмотренных  рабочей программой. 

 

Критерии оценки для промежуточной аттестации: 

При промежуточной аттестации обучающихся используется пятибалльная система 

оценок (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно», 

1 – «не учил»). 

При пятибалльной системе оценки для всех обучающихся применяются следующие 

общедидактические критерии: 

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

- знания всего изученного программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

преподавателя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы; 

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала. 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; 

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала. 



 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Раздел 1 Теория государства и права. 

Тема 1.1. «Власть и общество» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие общества.  

2. Основные элементы, признаки общества.  

3. Понятие власти.  

4. Принципы функционирования власти и общества.  

5. Причины возникновения государства.  

6. Государственная власть, еѐ структура, функции, способы и формы, осуществления. 

 

Тема 1.2. «Сущность государства» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие и сущность государства.  

2. Государство как политическая, структурная и территориальная организация общества.  

3. Основные признаки государства. 

4. Отличие государства от общества. 

5. Суверенность государства.  

 

Тема 1.3. «Теории происхождения государств» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятия происхождения государств.  

2. Значение теории происхождения государств, их сущность.  

3. Основные теории (концепции) происхождения государства.  

4. Характеристики теорий. 

 

Тема 1.4. «Функции государства» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие  и общие черты функций государства, их содержание. Классификация функций 

государства.  

2. Внутренние и внешние функции государства.  

3. Функции современного Российского государства.  

4. Понятие и виды форм осуществления функций государства.  

5. Методы осуществления функций государства 

 

Тема 1.5. «Типы и формы государства» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие типологии государств.  

2. Характеристика типов государства.  

3. Форма государственного устройства.  

4. Понятие и элементы формы государства.  

5. Форма  правления.  

6. Форма государственного режима. 

 

Практическое занятие №1 

Наименование работы: Определение формы государства в Российской Федерации 

Практическое занятие №2 

Наименование работы: Получение комплексной характеристики формы государства и ее 

составных элементов (семинарское занятие) 



 

Тема 1.6. «Механизм (аппарат) государства» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие механизма государства.  

2. Понятие, принципы и признаки государственного органа.   

3. Структура государственного аппарата.  

4. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

5. Виды государственных органов 

 

Практическое занятие №3 

Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

Практическое занятие №4 

Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Раздел 2. Общество, государство, право 

Тема 2.1. «Общество и его структура» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие и структура общества.  

2. Власть.  

3. Порядок в обществе.  

4. Отличительные черты государства от первобытного общества.  

5. Возникновение классовости. 

 

Тема 2.2. «Общество и его структура» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие и признаки правового государства.  

2. Основные направления формирование правового государства.  

3. Понятие и признаки гражданского общества. 

 

Практическое занятие №5  

Наименование работы: Соотношение понятий «Правовое государство» и 

«гражданское общество» 

Практическое занятие №6 

Наименование работы: Формирование представлений о правовой государственности 

и гражданском обществе  

 

Тема 2.3. «Роль государства в политической системе общества» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие политической системы общества 

2. Понятие государства в политической системе общества 

3. Связь государства с гражданским обществом  

4. Отличия политической системы общества от механизма государства 

5. Роль и место государства в политической системе общества. 

 

Практическое занятие №7 

Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

Практическое занятие №8 

Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Раздел 3. Теория права 

Тема З.1. «Происхождение и сущность права» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие социальных норм.  



 

2. Признаки вида социальных норм.  

3. Понятие и признаки права. 

4. Принципы и функции права. 

 

Практическое занятие №9 

Наименование работы: Определение классификации принципов права 

 

Тема 3.2. «Источники (формы) права и правотворчества» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие источников (форм) права.   

2. Основные виды источников права.  

3. Понятие и признаки нормативно-правового акта.  

4. Виды  нормативно-правовых актов. 

 

Практическое занятие №10 

Наименование работы: Заполнение таблицы: Виды нормативно-правовых актов 

 

Тема 3.3. «Основные типы современных правовых систем» 

Вопросы для устного опроса 

1. Особенности формационного и цивилизационного подходов к типологии права.  

2. Типология правовой системы.  

3. Понятие «правовая система», «правовая семья».  

4. Отличительные особенности крупнейших правовых систем современности. 

 

 

Практическое занятие №11 

Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Тема 3.4.  «Система права РФ и еѐ элементы» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие системы права.  

2. Понятие основных элементов.  

3. Понятие трехуровневых системности права.  

4. Современные отрасли Российского права. 

 

Практическое занятие №12 

Наименование работы: Заполнение таблицы: Отрасли российского права 

 

Тема 3.5. «Нормы права» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие и признаки правовых норм.  

2. Виды правовых норм.  

3. Структура правовых норм.  

4. Нормотворчество.  

5. Классификация правовых норм.  

6. Систематизация нормативно-правовых актов. 

 

Практическое занятие №13 

Наименование работы: Применение в практической деятельности норм основных отраслей 

права РФ. 

Практическое занятие №14 



 

Наименование работы: Сравнительный анализ правовых норм и других разновидностей 

социальных норм. 

 

Тема 3.6. «Реализация права» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие, формы и методы реализации права.  

2. Понятие применения правовых норм как особая форма реализации права.  

3. Стадии процесса применения норм права.  

4. Виды правоприменительных актов. 

 

Практическое занятие №14 

Наименование работы: Составление сравнительной таблицы: Правоприменительный и 

нормативно-правовой акт. 

 

Тема 3.7. «Правоотношение» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие и виды правоотношений.  

2. Субъект правоотношения. 

3. Структурные элементы правоотношений.  

4. Основания для классификации правоотношений. 

 

Тема 3.8. «Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность» 

Вопросы для устного опроса 

1. Правомерное поведение, понятие и виды.  

2. Понятие и признаки правонарушения.  

3. Сущность правонарушения, его социальная природа.  

4. Виды правонарушений.  

5. Элементы юридического состава правонарушения.  

6. Понятие, признаки, принципы, функции, цель юридической ответственности.   

 

Критерии оценки устного (письменного) опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 

Критерии оценки практического занятия: 

Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается преподавателем путем 

выставления оценок «зачтено» или «незачтено». 



 

Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия без замечаний или  с незначительными замечаниями. 

Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия. 

По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом занятии 

дополнительно может оцениваться путем выставления оценок. 

Для ситуационной задачи: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, 

делать необходимые выводы; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в формулировке выводов; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов  

к экзамену  

 

1. Предмет теории государства и права 

2. Функции теории государства и права 

3. Методы теории государства и права 

4. Общество: его понятие и структура 

5. Общество и власть 

6. Общество, социальное регулирование, порядок и беспорядок 

7. Причины и условия возникновения государства и права 

8. Основные теории происхождения права 

9. Основные теории возникновения государства  

10. Соотношения общества и государства 

11. Соотношения общество и право 

12. Политическая система общества 

13.Государство в политической системе общества 

14.Право и политическая система общества 

15.Понятие и структура гражданского общества 

16.Основные принципы правового государства 

17.Признаки государства 

18.Сущность государства 

19. Закономерности развития государства 

20.Соотношение государства и права 

21 .Методы осуществления государственной власти 

22.Соединение и разделение властей 

23.Понятие и свойства государственной власти 

24.Понятие, значение, классификация функций государства 

25.Формы и методы осуществления функций государства 

26.Понятие и значение механизма государства 

27.Структура механизма государства 

28.Понятие и признаки государственного органа 

29.Виды органов государства 

30.Восточное государство 

31 .Рабовладельческое государство 

32.Феодальное государство 

33. Буржуазное государство 

34.Социалистическое государство 

35.Понятие и значение формы государства 

36. Форма правления 

37.Форма государственного устройства 

38.Политический режим 

39.Понятие и сущность права 

40.Принципы права 

41. Социальная ценность и функции права 

42.Социальное регулирование 

43.Юридические факты 

44.Право в системе социальных норм 

45.Понятие и предмет правового регулирования 

46.Методы, способы, типы правового регулирования 



 

47.Механизм правового регулирования 

48.Понятие правовой нормы, еѐ признаки 

49.Виды правовых норм 

50.Структура правовых норм 

51 .Понятие и виды форм (источников) права 

52.Правотворчество, его принципы и виды 

5 3. Нормативно-правовые акты РФ 

54.Закон: его понятие и роль в демократическом государстве 

55.Пределы действия нормативных актов 

56.Систематизация нормативно-правовых актов 

57.Понятие и система права 

58.Система законодательства 

59.Понятие правосознания 

60.Структура правосознания 

61 .Виды правосознания 

62.Понятие правоотношения 

63. Содержание правоотношения 

64.Правовая культура 

65.Субъекты и объекты правоотношения 

66.Виды правоотношений 

67.Реализация права 

68.Применение права 

69.Стадии применения прав 

70.Акты применения права 

71.Пробелы в законодательстве 

72.Правомерное поведение 

73 .Правонарушение 

74.Понятие, цели и функции юридической ответственности 

75.Принципы юридической ответственности 

76.Виды юридической ответственности 

77.Понятие и принципы ответственности 

78.Правопорядок и общественный порядок 

79.Понятие и структура правовой системы 

80.Понятие прав и свобод человека и гражданина их классификация 

81 .Правовой статус личности 

82.Проблемы формирования мирового правопорядка 

 

 

Перечень  практических заданий  

к экзамену  

 

ЗАДАНИЕ № 1 
Гражданин М. вместе с гражданином Н. занимались в 1983 году скупкой и перепродажей 

валюты с целью наживы. Гражданин Н. был арестован в этом же году и привлечен 

к уголовной ответственности по ст. 88 УК РСФСР. Гражданин М. скрылся и был арестован 

только в 1994 году, когда данная статья была исключена из Уголовного кодекса 

(декриминализирована). Следователь заявил о том, что он намерен возбудить уголовное 

дело, так как в момент совершения валютных операций данная статья действовала. 

Правомерно ли заявление следователя? 

ЗАДАНИЕ № 2 
«Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся родителей и заботиться о них» (п. 1 ст. 87 Семейного кодекса РФ). 

http://pandia.ru/text/category/ugolovnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/valyutnie_operatcii/


 

Определите вид толкования по объему? 

ЗАДАНИЕ № 3 
«Каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и несет равные 

обязанности, предусмотренные Конституцией РФ» (ч. 2 ст. 6 Конституция РФ). 

Определите вид данной нормы права по различным основаниям? 

 

ЗАДАНИЕ № 4 
В 1979 году в Кении умер известный адвокат , родившийся в африканском племени Луо. 

Вдова адвоката собралась хоронить мужа на его собственной земле под г. Найроби по 

христианскому европейскому обряду. Однако семья Луо этому воспрепятствовала и 

потребовала совершить похороны по местному обряду в другом месте. Кроме этого возник 

вопрос о вдове, так как в Кении старейшины рода решают, кто из родственников унаследует 

собственность покойного, вдову и неженатых детей. Суд первой инстанции отказал семье 

Луо в претензиях. Апелляционный же суд признал требования старейшин племени. 

ЗАДАНИЕ № 5 
На железнодорожной станции произошла драка между молодыми людьми. В драке К. 

перочинным ножом нанес ранение в руку Н. После значительной потери крови Н. был 

помещен в больницу, перевязан и положен на кровать у окна до прихода врача. 

Сердобольная медсестра открыла форточку, чтобы пострадавшему легче дышалось. 

Ослабление организма от потери крови в сочетании с действием сквозняка привели в 

результате к смерти Н. 

Что, по Вашему мнению, явилось причиной этого результата? Кого следует привлечь к 

ответственности за смерть Н.? 

ЗАДАНИЕ № 6 
В скверике на скамейке сидела пожилая женщина со своим четырех летним внуком. В это 

время подошла компания молодых людей и, сев напротив, стала громко беседовать и 

смеяться. Пожилая женщина обратилась к ним с просьбой, чтобы они говорили тише, либо 

ушли в другое место, так как громкие разговоры ее раздражают. Молодые люди отказались 

выполнить просьбу. 

Можно ли расценить поведение молодых людей как нарушение общественного порядка? Как 

бы Вы разрешили этот конфликт? 

ЗАДАНИЕ № 7 
Определите, в какой форме могут быть реализованы нормы, содержащиеся в приведенных 

ниже статьях? 

1) ч. 1 ст. 32 Конституции РФ: «Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей»; 

2) ст. 58 Конституции РФ: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам». 

 

ЗАДАНИЕ № 8 
Согласно ч. 1 ст. 1191 ГК РФ суд при применении иностранного права устанавливает 

содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения 

и доктриной в соответствующем иностранном государстве. 

Какие источники права обязан принимать во внимание российский суд при вынесении 

судебного решения по делам с участием иностранного элемента? 

 

ЗАДАНИЕ № 9 
Ознакомьтесь с текстами нормативных правовых актов. С какими социальными нормами и 

как соотносятся закрепленные в них правовые нормы? 

1) часть 2 ст. 3.1 КоАП РФ: «Административное наказание не может иметь своей целью 

унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего административное 

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
http://pandia.ru/text/category/kodeks_ob_administrativnih_pravonarusheniyah__koap_rf_/
http://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/


 

правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда 

деловой репутации юридического лица». 

2) часть 4 ст. 1 Семейного кодекса РФ: «Запрещаются любые формы ограничения прав 

граждан при вступлении в брак и в семейные отношения по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности». 

ЗАДАНИЕ № 10 
В какой форме может быть реализовано данное нормативное предписание. 

Часть 1 ст. 19 Семейного кодекса РФ: «При взаимном согласии на расторжение брака 

супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится 

в органах записи актов гражданского состояния». 

ЗАДАНИЕ № 11 
Выделите в предложенном нормативном предписании санкцию и определите ее вид в 

зависимости от различных оснований классификации. 

Статья 7.27 КоАП РФ: «Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 

частями второй, третьей и четвертой статьи 158, частями второй и третьей статьи 159 и 

частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, – влечет 

наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного 

имущества, но не менее одной тысячи рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток». 

ЗАДАНИЕ № 12 
Выделите в предложенном нормативном предписании диспозицию и определите ее вид в 

зависимости от различных оснований классификации. 

Часть 1 ст. 72 ТК РФ: «Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение 

существенных условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую 

организацию либо в другую местность вместе с организацией допускается только с 

письменного согласия работника». 

ЗАДАНИЕ № 13 
Выделите в предложенном нормативном предписании диспозицию и определите ее вид в 

зависимости от различных оснований классификации. 

Пункт 1 ст. 689 ГК РФ: «По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна 

сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в 

том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, 

обусловленном договором». 

 

4 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

17. Матузов Н.И.Теория государства и права: учебник. Из-во «ЮРИСТЪ», 2013 

18. Марченко М.Н.. Теория государства и права: 2-е издание/– М.ТК Велби, Изд-во Проспект 

2014. 

19. Пиголкин А.С. -общ. Ред Теория государства и права: учебник. М.: Юрайт-Издат, 2013.  

Дополнительные источники: 

20. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права:  Рабочая тетрадь для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. – М., 2013 

21. Малько  А.В. Теория государства и права: Учебное пособие. – М., 2014. 

22. Румынина А.В., Теория государства и права. М., 2016. 

23. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 2013. 

24. Чепурнова Н.М.,Теория государства и права М: ЕАОИ 2013 

Интернет ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

http://pandia.ru/text/category/administrativnij_shtraf/
http://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/


 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультант Плюс. http://www.consultant.ru. 
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АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

                   Отделение среднего профессионального образования 
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                                1 Паспорт фонда оценочных средств  

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Конституционное право» основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 Работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой 

У.2 Анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям 

У.3Применять правовые нормы, для решения разнообразных практических ситуаций 

З.1 Основные теоретические понятия и положения конституционного права 

З.2 Содержание Конституции Российской Федерации; 

З.3Особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации 

З.4 Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

З.5 Избирательную систему Российской Федерации 

З.6 Систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

( темы) 

Контролируемые 

знания, умения 

Показатели оценки результата Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Тема 1.1. 

Общая 

характеристика 

конституционного права 

Российской Федерации 

 

Знать: 

- понятие и предмет 

конституционного права, 

конституционно-

правовые нормы, 

конституционно- 

правовые отношения 

 

 

- полнота характеристики 

конституционного права 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 1.2.  

Источники  

конституционного 

права 

Знать: 

- понятие и основные 

источники 

конституционного  права 

 

 

-правильность классификации 

источников конституционного 

права - воспроизведение понятий 

«система источников 

конституционного права» 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 2.1. 

Конституция 

Российской Федерации, 

еѐ основные 

юридические свойства  

Знать: 

- понятие, структуру 

и основные юридические 

свойства Конституции 

РФ,  

 

 

-воспроизведение понятия 

«Конституция РФ» 

-перечисление структуры 

Конституции РФ 

-перечисление основных 

юридических свойств 

Конституции РФ 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 1 

(Приложение 1) 

 Уметь: 

- логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения  

 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при выполнении 

задания 

Тема 2.2. 

Пересмотр 

Конституции 

Российской Федерации, 

принятие  

Знать: 

- порядок пересмотра 

Конституции РФ и 

принятие 

конституционных 

 

- описание порядка 

пересмотра Конституции РФ 

- понимание особенностей 

принятия конституционных 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 



 

конституционных 

поправок 

поправок поправок 

Тема 2.3. 

Соотношение 

Конституции 

Российской Федерации и 

Конституций субъектов  

Российской Федерации 

Знать: 

- понятие и общие 

сведения о субъектах РФ, 

особенности статуса 

субъектов РФ 

 

-воспроизведение понятия 

«Российская Федерация» и 

«Субъекты РФ» 

- описание соотношения 

Конституции РФ и Конституций 

субъектов РФ 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 2.4. 

История развития 

Конституции 

Российской Федерации 

Знать: 

- история развития 

Конституции РФ 

 

- описание истории развития 

Конституции РФ  

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 2.5.   

Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации  

Знать: 

-понятие 

конституционного строя 

РФ и закрепление 

конституционного строя 

в Конституции РФ 

 

 

 

 

- воспроизведение понятия 

«конституционный строй РФ» 

- воспроизведение понятия 

«Россия - демократическое 

государство» 

- воспроизведение понятия 

«Россия – федеративное 

государство» 

- воспроизведение понятия 

«Россия – правовое и социальное 

государство» 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи 

Конституции РФ при выполнении 

задания 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при выполнении 

задания  

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 2 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

-применять 

конституционно-

правовые нормы  



 

Тема 3.1. 

Основные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Знать: 

- основные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина 

 

 

- правильность 

классификации конституционных 

прав и свобод человека и 

гражданина 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 3.2. 

Конституционный 

статус личности 

Знать: 

- содержание 

категории 

«конституционный 

статус личности» 

 

- описание принципов 

конституционного статуса 

личности 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 3.3. 

Гражданство 

Российской  Федерации 

 

Знать: 

- понятие 

гражданства и его 

принципы 

 

 

- воспроизведение понятия 

«гражданство РФ» 

- перечисление принципов 

гражданства 

 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 3 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- применять правовые 

нормы, для решения 

разнообразных 

практических ситуаций 

 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи ФЗ РФ 

«О гражданстве РФ» при решении 

конкретной ситуационной задачи 

 

Тема 3.4. 

Правовое положение 

иностранных лиц и лиц 

без гражданства в РФ 

 

Знать: 

- порядок 

оформления права 

иностранных лиц и лиц 

без гражданства на 

временное и постоянное 

проживание в РФ 

 

 

- воспроизведение понятия 

«иностранный гражданин» 

- воспроизведение понятия 

«лицо без гражданства» 

- описание основных 

принципов правового положения 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ 

Текущий Письменн

ый опрос 

Вопросы для 

письменного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 3.5. 

Правовой статус 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев в РФ 

Знать: 

- основания для 

признания лица 

беженцем 

 

- воспроизведение понятий 

«беженец», «вынужденный 

переселенец» 

 - описание оснований для 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 



 

признания лица беженцем 

Тема 3.6. 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Российской Федерации 

 

Знать: 

- порядок назначения 

и правовой статус 

Уполномоченного по 

правам человека в РФ 

Уметь: 

- применять правовые 

нормы, для решения 

разнообразных 

практических ситуаций 

 

- описание основных 

принципов, обеспечивающих 

эффективное функционирование 

Уполномоченного по правам 

человека в РФ 

- правильность применения 

соответствующей статьи ФКЗ РФ 

«Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской 

Федерации» при решении 

конкретной ситуационной задачи 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 4 

(Приложение 1) 

 

Тема 4.1. 

Конституционная 

система 

государственных 

органов Российской 

Федерации 

Знать: 

- систему органов 

государственной власти 

 

 

- воспроизведение понятия 

«орган государства» 

- описание системы органов 

государственной власти 

- перечисление особенностей 

государственного устройства 

России и статуса субъектов 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 4.2. 

Избирательная 

система Российской 

Федерации 

Знать: 

- избирательную 

систему Российской 

Федерации 

 

 

- воспроизведение понятия 

«избирательного права и 

избирательной системы» 

- понимание принципов 

избирательного права 

- перечисление стадий 

избирательного процесса 

Текущий Контроль

ная работа 

Практичес

кое занятие 

Вопросы  к 

контрольной работе  

 (Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 5,6 

(Приложение 1) 



 

Уметь: 

- применять правовые 

нормы, для решения 

разнообразных 

практических ситуаций 

 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи ФЗ РФ 

«Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан и 

права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» 

при решении конкретной 

ситуационной задачи 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при решении 

конкретной ситуационной задачи 

 

Тема 4.3. 

Президент  

Российской Федерации 

 

Знать: 

- правовой статус 

Президента Российской 

Федерации 

 

 

 

- воспроизведение понятия 

«Президент Российской 

Федерации» 

- описание правового статуса 

Президента  Российской 

Федерации 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 7 

(Приложение 1) 

 
Уметь: 

-применять 

конституционно-

правовые нормы 

 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи 

Конституции РФ при выполнении 

задания 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при выполнении 

задания 

Тема 4.4. 

Федеральное 

собрание Российской 

Федерации 

 

Знать: 

- структуру 

Федерального собрания 

РФ 

 

 

 

- воспроизведение понятия 

«Федеральное собрание РФ» 

- описание структуры 

Федерального собрания РФ 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 



 

Уметь: 

-применять 

конституционно-

правовые нормы 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи 

Конституции РФ при выполнении 

задания 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при выполнении 

задания 

занятия № 8 

(Приложение 1) 

 

Тема 4.5. 

Правительство 

Российской Федерации 

Знать: 

- понятие и принципы 

Правительства 

Российской Федерации 

 

 

 

- воспроизведение понятия 

«Правительство РФ» 

- перечисление порядка 

формирования Правительства РФ 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 9 

(Приложение 1) 

 

 Уметь: 

- применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических ситуаций 

- логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения 

 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи ФЗ РФ 

«О Правительстве РФ» при 

выполнении задания 

   



 

Тема 4.6. 

Конституционные 

основы судебной власти 

в Российской 

Федерации. 

Знать: 

- понятие судебной 

власти и право на 

судебную защиту 

 

-описание особенностей 

судебной власти в РФ 

-описание видов 

судопроизводства 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 10 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- анализировать, 

делать выводы и 

обосновывать свою точку 

зрения по 

конституционно-

правовым отношениям 

- правильность применения 

соответствующей статьи ФКЗ «О 

судебной системе в РФ» при 

решении конкретной 

ситуационной задачи 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при решении 

конкретной ситуационной задачи 

Тема 4.7. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации. 

Знать: 

- систему органов 

местного самоуправления 

 

-воспроизведение понятия 

«местное самоуправление» 

-перечисление форм 

осуществления местного 

самоуправления 

Текущий Устный 

опрос 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

УД 

Конституционное право 

Умения: 

- работать с 

законодательными и 

иными нормативно 

правовыми актами, 

специальной 

литературой; 

 

 

 

 

 

- анализировать, 

делать выводы и 

обосновывать свою точку 

зрения по 

конституционно-

 

- установление связи 

изученного материала и 

практического применения норм 

конституционного права; 

- правильность применения 

соответствующего нормативно-

правового акта при разрешении 

практических ситуаций в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при решении 

конкретной ситуационной задачи  

 

 

Промежуточ

ный 

Экзамен Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 

(Приложение 2) 



 

правовым отношениям; 

 

- применять правовые 

нормы, для решения 

разнообразных 

практических ситуаций 

 

 

 

Знания: 

- основные 

теоретические положения 

и понятия 

конституционного права; 

 

-содержание 

Конституции Российской 

Федерации; 

 

-особенности 

государственного 

устройства России и 

статуса субъектов 

федерации; 

 

- основные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

 

 

- избирательную 

систему Российской 

Федерации; 

 

- систему органов 

государственной власти и 

 

- правильность применения 

соответствующих нормативно-

правовых актов для решения 

разнообразных практических 

ситуаций в соответствии с 

действующим законодательством; 

 

 

- сопоставление  основных 

теоретические положений и 

понятия конституционного права 

 

- описание структуры 

Конституции Российской 

Федерации 

 

- перечисление особенностей 

государственного устройства 

России и статуса субъектов 

 

 

 

- перечисление основных 

прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина 

 

- описание  избирательной 

системы Российской Федерации 

 

- описание системы органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 



 

местного самоуправления 

в Российской Федерации 

 

 

 

 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

 

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность выбора и применения  методов и 

способов решения профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК  4 Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наличие опыта работы с информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта передачи информации. 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

  

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- наличие опыта использования информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации  (Приложение 2). 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- демонстрация работы в коллективе и команде, 

эффективное общение с коллегами, руководством, 

потребителями 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации  (Приложение 2). 

ОК 8 Самостоятельно - наличие опыта самостоятельно определять задачи Контрольно-оценочные материалы для 



 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации  (Приложение 2). 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- готовность к применению изменений 

законодательства в профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2).  

 

 



 

2 Организация контроля и оценки освоения программы  

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной дисциплины 

«Конституционное  право» является экзамен. 

Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе текущего 

контроля в процессе изучения дисциплины и выполнение всех практических занятий, 

предусмотренных рабочей программой.  

Экзамен проводится в устной форме по билетам, включающим два теоретических 

вопроса и одно практическое задание.  

Экзаменационные материалы (перечень вопросов и практических заданий) ежегодно 

составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины и охватывают ее  наиболее 

актуальные разделы и темы, является частью  ФОС по учебной дисциплине, и доводятся до 

сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 

практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзамену, не позднее чем за месяц 

до начала сессии составляются экзаменационные билеты, содержание которых до 

обучающихся не доводится.  

Экзаменационные билеты согласовываются с председателем соответствующей 

предметно-цикловой комиссией и утверждаются заместителем директора по учебно-

практической работе не позднее, чем за месяц до проведения экзамена. 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, согласно расписанию 

экзаменов. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает учебный материал; при ответе не 

допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые акты, может 

обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт; 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тема 1.1 Общая характеристика конституционного права Российской Федерации 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и предмет конституционного права.  

Конституционно-правовые нормы. 

Конституционно-правовые отношения.  

 

Тема 1.2 Источники конституционного права 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие  источников  конституционного  права. 

Система источников конституционного права. 

 

 

Тема 2.1. Конституция Российской Федерации, еѐ основные юридические свойства 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и юридические  свойства Конституции РФ.  

Структура Конституции РФ.  

Классификация Конституции РФ 

Практическое занятие № 1. 

Наименование работы: выполнение заданий 

 

Тема 2.2. Пересмотр Конституции Российской Федерации, принятие  конституционных 

поправок 

 Вопросы для устного опроса: 

 Порядок пересмотра Конституции РФ 

Принятие конституционных поправок 

 

Тема 2.3.Соотношение Конституции Российской Федерации и Конституций субъектов  

Российской Федерации 

 Вопросы для устного опроса: 

 Понятие и общие сведения о субъектах РФ 

 Особенности статуса субъектов РФ 

Учредительные акты субъектов РФ 

Соотношение Конституций РФ и Конституций субъектов РФ 

 

Тема 2.4. История развития Конституции Российской Федерации 

 Вопросы для устного опроса: 

 Конституция 1918г. 

Конституции 1925 и 1937г.г. 

Конституция 1978г. 

 

Тема 2.5.  Основы конституционного строя Российской Федерации 

 Вопросы для устного опроса: 

 Понятие конституционного строя РФ 

 Закрепление конституционного строя в Конституции РФ 

Практическое занятие № 2  

Наименование работы: выполнение заданий 

Тема 3.1. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

Вопросы для устного опроса: 



 

 Общая характеристика конституционных прав и свобод человека и гражданина 

 Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина 

 Обязанности граждан РФ 

 

Тема 3.2. Конституционный статус личности 

Вопросы для устного опроса: 

 Содержание категории «конституционный  статус  личности» 

 Конституционные принципы правового статуса личности 

Ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина 

 

Тема 3.3. Гражданство Российской  Федерации 

Вопросы для устного опроса: 

Гражданство РФ и его принципы 

Приобретение гражданства РФ 

Прекращение гражданства РФ 

Порядок изменения гражданства детей 

Практическое занятие № 3 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 3.4. Правовое положение иностранных лиц и лиц без гражданства в РФ 

Вопросы для письменного опроса: 

Порядок оформления права иностранных граждан на временное и постоянное 

проживание в РФ 

Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Тема 3.5. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ 

Вопросы для устного опроса: 

 Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации 

Основание для признания лица беженцем  

Порядок оформления статуса беженца 

 

 

Тема 3.6. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Вопросы для устного опроса: 

Порядок назначения и правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ 

Компетенция Уполномоченного по правам человека в РФ 

Практическое занятие № 4 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 4.1. Конституционная система государственных органов Российской Федерации 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие государственного органа РФ 

Система государственных органов РФ 

 

Тема 4.2. Избирательная система Российской Федерации 

Вопросы к контрольной работе: 

1 вариант: 

Понятие избирательного права и избирательной системы 

Стадии избирательного процесса 

2 вариант: 

Принципы избирательного права 



 

Конституционно-правовое регулирование выборов Президента Российской 

Федерации. 

Практическое занятие  № 5 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

Практическое занятие  № 6 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 4.3. Президент Российской Федерации 

Вопросы для устного опроса: 

Правовой статус Президента РФ 

Порядок выборов Президента РФ 

Компетенция Президента РФ 

Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ 

Практическое занятие  № 7 

Наименование работы: выполнение заданий 

Тема 4.4. Федеральное собрание Российской Федерации 

Вопросы для устного опроса: 

Федеральное Собрание – парламент РФ 

Совет Федерации 

Государственная Дума 

Конституционные основания роспуска Государственной Думы 

Практическое занятие  № 8 

Наименование работы: выполнение заданий 

Тема 4.5. Правительство Российской Федерации 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и принципы Правительства РФ 

Структура Правительства РФ 

Состав и порядок формирования Правительства РФ 

Полномочия Правительства РФ 

Процедура отставки Правительства РФ 

Практическое занятие  № 9 

Наименование работы: выполнение заданий 

Тема 4.6. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Вопросы для устного опроса: 

Судебная власть – самостоятельная ветвь государственной власти 

Право на судебную защиту 

Понятие и виды судопроизводства 

Прокуратора РФ – функции, цели и задачи 

Практическое занятие  № 10 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный, развернутый ответ 

на каждый вопрос; имеется ссылка на конкретный нормативно-правовой акт; 

- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но недостаточно полный 

ответ на вопрос,  имеется ссылка на конкретный нормативно-правовой акт; 

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся правильно 

выполнил не менее половины работы, отсутствует ссылка на конкретный нормативно-

правовой акт ; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил основные понятия 

темы, не раскрыл содержание вопросов. 

 



 

Критерии оценки устного  и письменного  опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся изучил учебный материал; 

последовательно отвечает на поставленные вопросы, дает правильное определение основных 

понятий, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, в ответе 

ссылается на конкретные нормативно-правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает учебный материал; при ответе не 

допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые акты, может 

обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в 

определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает ошибки в формулировке определений,  искажающие их 

смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный нормативно-

правовой акт. 

 

Критерии оценки практического занятия: 

Выполненное обучающимися практическое занятие, оценивается преподавателем 

путем выставления оценок «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется при выполнении всех заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия без замечаний или с незначительными замечаниями. 

Оценка «не зачтено» выставляется при невыполнении заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия. 

По усмотрению преподавателя работа обучающегося на  практическом занятии  

дополнительно  может оцениваться путем выставления оценок. 

- для ситуационной задачи и заданий: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять,  

правильные ответы на поставленные вопросы, умение обоснованно излагать свои мысли, 

делать необходимые выводы и ссылаться на нормативный акт; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять, 

затруднения в формулировке выводов, отсутствие ссылки на нормативный акт; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт. 

 

 



 

 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов 

к экзамену по учебной дисциплине «Конституционное право» 

1. Общие сведения о конституционном праве и связь конституционного права с другими 

видами права. 

2. Конституционно-правовые нормы. 

3. Конституционно-правовые отношения. 

4. Источники конституционного права. 

5. Система конституционного права. 

6. Понятие, сущность, свойства Конституции Российской Федерации. 

7. История развития Конституции Российской Федерации. 

8. Особенности конституции, как юридического акта. 

9. Структура Конституции Российской Федерации. 

10.Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и внесение конституционных 

поправок. 

11. Понятие конституционного строя Российской Федерации. 

12. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

13. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

14. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

15. Содержание категории «конституционный статус личности». 

16. Конституционные принципы правового статуса личности. 

17. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.  

18. Приобретение гражданства Российской Федерации. 

19. Прекращение гражданства Российской Федерации. 

20. Порядок изменения гражданства детей. 

21. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. 

22. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

23. Основание для признания лица беженцем. 

24. Порядок назначения и правовой статус Уполномоченного по правам человека. 

25. Компетенция Уполномоченного по правам человека. 

26. Понятие государственных органов Российской Федерации. 

27. Система государственных органов Российской Федерации. 

28. Понятие и особенности субъектов Российской Федерации. 

29. Понятие избирательной системы и избирательного права. 

30. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

31. Регистрация и учет избирателей. 

32. Избирательные комиссии. 

33. Информационное обеспечение выборов. 

34. Обеспечение избирательных прав граждан избирательными комиссиями. 

35. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. 

36. Предвыборная агитация и финансирование выборов. 

37.Организация и осуществление голосования, подсчета голосов избирателей, установление 

результатов выборов и их опубликование. 

38. Требования, предъявляемые к кандидату в Президенты Российской Федерации. 

39. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

40. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. 

41. Компетенция Президента Российской Федерации. 

42. Процедура отрешения от должности Президента Российской Федерации 

43. Структура Федерального Собрания Российской Федерации.  



 

44. Взаимодействие палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

45. Государственная Дума Российской Федерации: состав и полномочия. 

46. Совет Федерации Российской Федерации: формирование и полномочия. 

47. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания. 

48. Конституционные основания роспуска Государственной Думы. 

49. Правительство Российской Федерации. 

50. Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

51. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

52. Процедура отставки Правительства Российской Федерации. 

53. Судебная власть Российской Федерации. 

54. Правовой статус судей. 

55. Виды судопроизводства. 

56. Прокуратура Российской Федерации – функции, цели и задачи. 

57. Конституционный Суд Российской Федерации. 

58. Понятие местного самоуправления. 

59. Формы осуществления местного самоуправления. 

60. Основы функционирования местного самоуправления. 

 

Перечень практических заданий (ситуационных задач) 

к экзамену по учебной дисциплине «Конституционное право» 

Задание № 1 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратился с запросом 

в прокуратуру о предоставлении ему материалов по определѐнному делу в 5-тидневный 

срок. Ответ был получен Уполномоченным по правам человека в месячный срок, но 

Уполномоченный считает, что данные действия работников прокуратуры противоречат 

действующему законодательству. В связи с чем, он подал жалобу на действия работников 

прокуратуры в суд.  

Какое решение должен вынести суд? 

Задание № 2 

Гражданин Российской Федерации А. решил отправиться в кругосветное 

путешествие. Однако ему было отказано в праве покинуть территорию Российской 

Федерации на том основании, что он привлечѐн в качестве подозреваемого по уголовному 

делу и через шесть месяцев у него заканчивается отсрочка от призыва на военную службу.  

Определите,  правомерны ли действия органов государственной власти? 

Задание № 3 

Семейная пара, имеющая четырех детей, решила изменить гражданство Российской 

Федерации. Детям 3,8,17 и 19 лет.  

Определите, кто из детей должен дать согласие на изменение гражданства? 

Задание № 4  

Определите, кто из перечисленных ниже граждан не обладает активным 

избирательным правом на выборах органов местного самоуправления: а) 

священнослужители; б) иностранные граждане; в) лица, имеющие двойное гражданство; г) 

лица без гражданства; д) заключѐнные, находящиеся в местах лишения свободы; е) 

подозреваемые, находящиеся в следственных изоляторах; ѐ) лица, приговорѐнные судом к 

лишению свободы, но бежавшие из мест лишения свободы; ж) лица, не достигшие 16-ти 

летнего возраста; з) душевнобольные; и) лица, находящиеся вне территории Российской 

Федерации. 

Задание № 5  

Законодательство РФ представляет собой иерархическую систему законодательных 

актов, действующих на территории России. Расставьте предложенные вам законы по 

значимости (определите иерархию законов): А) Законы субъектов РФ; Б) Федеральные 



 

конституционные законы; В) Конституция РФ; Г) Федеральные законы, включая кодексы; Д) 

Указы, распоряжения Президента РФ. 

Задание № 6  

Определите, кто из перечисленных ниже граждан не обладает пассивным 

избирательным правом на выборах органов местного самоуправления: а) 

священнослужители; б) иностранные граждане; в) лица, имеющие двойное гражданство; г) 

лица без гражданства; д) заключѐнные, находящиеся в местах лишения свободы; е) 

подозреваемые, находящиеся в следственных изоляторах. 

Задание № 7 

Определите, какие отметки не могут вноситься в паспорт гражданина Российской 

Федерации: а) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с 

регистрационного учета; б) об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-

летнего возраста; в) о регистрации и расторжении брака; г) о детях, не достигших 14-летнего 

возраста; д) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации; е) о выдаче основных 

документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации; ж) о группе крови и резус-факторе; з) об идентификационном 

номере налогоплательщика; и) о номере социального страхования; к) о судимостях; л) о 

полученной специальности и номере диплома об образовании. 

Задание № 8  

Расположите в правильном порядке основные стадии референдума: 

 - назначение референдума; - подведение итогов голосования; - инициатива проведения 

референдума; - всенародное обсуждение; - ответственность за неисполнение решения 

референдума;  - исполнение решений референдума;             - информирование граждан; - 

агитация; - организация голосования;                              - голосование. 

 Задание № 9 

 Гражданин Сидоров решил подать жалобу на противозаконные действия 

сотрудников полиции Уполномоченному по правам человека Российской Федерации.  

 Разъясните Сидорову порядок подачи подобной жалобы. 

 Задание № 10 

 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратился с 

запросом в прокуратуру о предоставлении ему материалов по определѐнному делу в 5-

тидневный срок. Ответ был получен Уполномоченным по правам человека в месячный срок, 

но Уполномоченный считает, что данные действия работников прокуратуры противоречат 

действующему законодательству. В связи с чем, он подал жалобу на действия работников 

прокуратуры в суд. 

 Какое решение должен вынести суд? 

 Задание № 11 

 Семейная пара, имеющая детей, решила изменить гражданство Российской 

Федерации. Детям 5,16  и 18 лет.  

   Определите, кто из детей должен дать согласие на изменение гражданства? 

 Задание № 12 

 Судья, пребывающий в отставке и имеющий стаж работы в должности судьи 20 лет, 

решил продолжить свою трудовую деятельность. Вправе ли этот судья работать: 1) в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях; 2) в профсоюзных и иных общественных объединениях; 3) в 

качестве помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации или члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 4) 

в качестве помощника депутата законодательного (представительного) органа субъекта 

Российской Федерации; 5) в должности прокурора; 6) в качестве следователя; 7) в качестве 

дознавателя. 

 Задание № 13 



 

 Представитель Верховного Суда РФ участвует в обсуждении Федерального 

бюджета в Федеральном Собрании РФ.  

 Определите, правомерно ли это? 

 Задание № 14 

 Заполните пропуски: 1) в случае освобождения от должности Председателя 

Правительства Российской Федерации Президент Российской Федерации вправе назначения 

нового Председателя Правительства Российской Федерации,  поручить исполнение 

обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации одному из заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации на срок до …; 2) заместители 

Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные министры назначаются 

на должность и освобождаются от должности по предложению …; 3) постановления и 

распоряжения  Правительства Российской Федерации подписываются … ; 4) датой 

официального опубликования постановления или распоряжения Правительства Российской 

Федерации считается дата … 

 Задание № 15 

 Выберите правильные варианты.  

На заседаниях Правительства Российской Федерации принимаются решения по следующим 

вопросам: 1) решения о представлении Государственной Думе федерального бюджета и 

отчета об исполнении федерального бюджета, а также бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 2) рассматриваются проекты программ экономического и 

социального развития, связанных с созданием свободных экономических зон; 3) 

устанавливается номенклатура товаров, в отношении которых, применяется государственное 

регулирование цен; 4) принимаются решения о  внесении Правительством Российской 

Федерации законопроектов в Государственную Думу; 5) принимаются решения о 

подписании  соглашений  с органами исполнительной власти,  субъектов Российской 

Федерации. 

 Задание № 16  

 Выберите правильные варианты.  

На заседаниях Правительства Российской Федерации принимаются решения по следующим 

вопросам: 1) образуется Президиум Правительства Российской Федерации; 2) утверждаются 

положения о федеральных министерствах и об иных федеральных органах исполнительной 

власти; 3) устанавливается порядок создания и обеспечения деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти;  4) утверждается Регламент 

Правительства Российской Федерации;  5) утверждается Положение об Аппарате 

Правительства Российской Федерации. 

 Задание № 17 

             Гражданин Коневцов А.В. обратился к начальнику почтового отделения с жалобой на 

то, что получил заказное письмо открытым и попросил разобраться в случившемся. 

Начальник почтового отделения заявил, что такими мелочами, как по поводу вскрытого 

письма, он заниматься не станет. Тогда гражданин Коневцов А.В. подал на него жалобу в 

Федеральный суд. 

   Определите, имеются ли основания для обращения в суд?  

             Задание № 18 

 Заполните таблицу: 

Полномочия палат Федерального Собрания 

Совет Федерации Государственная Дума 

  

  

  

 

 Задание № 19 



 

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, получив   из 

Конституционного Суда Российской Федерации решение о признании требований, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации по вопросу проведения 

референдума в Российской Федерации, соблюдѐнными, вынесла постановление о назначении 

референдума Российской Федерации на 10-й выходной день со дня принятия данного 

постановления.  

 Определите, правомерны ли действия Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации? 

 Задание № 20 

 Гражданин Новиков И.П., отбыв 1 месяц из 15 назначенных ему дней приговором 

суда, совершает побег из мест лишения свободы и принимает участие в референдуме.  

 Определите, правомерно ли это? 

 Задание № 21 

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации за счѐт средств 

выделенных на проведение референдума Российской Федерации оплатила трансляцию на 

отдельных телевизионных каналах роликов, в которых призывала граждан России прийти в 

день проведения референдума на избирательные участки и проголосовать, так как они 

считают нужным.  

 Определите правомерность действий ЦИК? 

 Задание № 22 

 Вставьте в пропуски нужные слова – «вправе» или «не вправе».  

Наблюдатель: 1)… выдавать избирателям бюллетени; 2)… заполнять за избирателя, в том 

числе по его просьбе, бюллетени; 3)… знакомиться со списками избирателей; 4)… 

знакомиться с протоколами соответствующей комиссии, нижестоящих комиссий об итогах 

голосования, о результатах выборов, получать  от соответствующей комиссии заверенные 

копии указанных протоколов и документов либо изготавливать копии указанных протоколов 

и документов; 5)… знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем при 

подсчете голосов избирателей. 

 Задание № 23 

 Вставьте в пропуски нужные слова – «вправе» или «не вправе».  

Наблюдатель: 1)… наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей 

бюллетеней, выданных избирателям; 2) … наблюдать за составлением комиссией протокола 

об итогах голосования; 3) … присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей; 

4) … находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка, в 

день голосования; 5) …носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием 

своей фамилии, имении отчества, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного 

кандидата или наименования избирательного объединения,   избирательного блока, 

общественной организации, направивших наблюдателя в комиссию. 

 Задание № 24 

 Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

истечении 7-ми дней со дня принятия закона о поправке к Конституции Российской 

Федерации направил его в законодательные органы субъектов Российской Федерации для 

рассмотрения. Однако, Президент Российской Федерации заявил, что прежде закон нужно 

было направить ему для подписания. 

 Определите, правомерность действий Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации? 

 Задание № 25 

 Гражданин России взял в жѐны гражданку Сирии, которая приняла гражданство 

Российской Федерации. Однако, по истечении 5 лет эти граждане развелись.  

 Определите, имеет ли бывшая гражданка Сирии право остаться в гражданстве 

Российской Федерации или же обязана выйти из него? 

 Задание № 26 



 

 Лицо без гражданства, уже имеющее разрешение на постоянное проживание на 

территории Российской Федерации в связи с тем, что состоит в браке с гражданином 

Российской Федерации, ходатайствует о предоставлении ему статуса беженца. 

  Какое решение будет принято компетентными органами по его обращению? 

 Задание № 27 

 В основу работы Федерального Собрания Российской Федерации положен принцип 

разделения палат на верхнюю и нижнюю.  

 Объясните содержание данного принципа. Означает ли он подчинение 

Государственной Думы Совету Федерации? 

 Задание № 28 

 Совет Федерации по представлению Президента Российской Федерации назначил 

на должности судей Конституционного суда 12 человек, а на оставшиеся места Совет 

Федерации назначил лиц, которые не были представлены Президентом Российской 

Федерации.  

 Объясните, правомерны ли  действия Совета Федерации? 

 Задание № 29 

   Пожилая пенсионерка Минаева О.Н. не разобралась в порядке заполнения 

бюллетеня для голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Она допустила 

ошибку – «поставила крестик» напротив того кандидата, за которого не хотела голосовать. 

Минаева попросила члена участковой избирательной комиссии выдать другой бюллетень. 

Определите, может ли избиратель получить бюллетень взамен испорченного? 

Задание № 30 

Гражданка Константинова О.Г. обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой на 

решение прокуратуры города прекратить уголовное дело по факту гибели ее мужа, 

мотивировав свое обращение тем, что это ущемление ее конституционных прав на 

получение объективных данных о ходе и результатах расследования. 

Определите, правомерно ли обращение? Находится ли данная проблема в 

компетенции Конституционного Суда РФ? 

 

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.:  ИНФРА-М, 2015г., 208с. 

2. Нудненко Л.А. Конституционное право. Учебник для СПО.- М.: Юрайт, 2016г., 472с. 

3.Стрекозов В.Г. Конституционное право. Учебник для СПО.- 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016г., 316с. 

 

Дополнительные источники: 

4. Некрасов С.И. Конституционное право. Учебное пособие.- 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016г., 176с. 

5. Нудненко Л.А. Конституционное право. Практикум. Учебное пособие для СПО.- М.: 

Юрайт, 2016г., 281с. 

6. Журнал «Конституционное правосудие» 

7. Журнал «Конституционное и муниципальное право» 

8. Журнал Российский «Юридический»  

  

Интернет ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

http://е.lanbook.com/


 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения дисциплины 

«Административное право» основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

У.2 составлять различные административно - правовые документы; 

У.3 выделять административно - правовые отношения из числа иных правоотношений; 

У.4 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

У.5 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

У.6 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой тематике. 

З.1 понятия и источники административного права; 

З.2 понятие и виды административно-правовых норм; 

З.3 состав административного правонарушения, порядок привлечения, к административной 

ответственности, виды  административных наказаний, понятие и виды административно-правовых 

отношений; 

З.4 понятие и виды субъектов административного права; 

З.5 административно-правовой статус субъектов административного права. 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 

Промежуточная аттестация проводиться в форме дифференцированного зачета. 

 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

(разделы или 

темы) 

Контролируемые 

знания, умения 

Показатели оценки результата Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Раздел 1.       

Административное 

право. Право в 

правовой системе 

РФ. 

 

Тема 1.1.  

Государственное 

управление. 

Знать 

- понятие 

государственного 

управления и 

государственной службы 

- воспроизведение понятия 

«исполнительная власть», 

«государственное управление» и 

«администрация», их соотношение.  

- перечисление целей, задач, 

функций, методов и форм 

государственного управления на 

современном этапе развития РФ.   

- точное определение понятий 

субъекты и объекты государственного 

управления 

текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Тема 1.2. 

Предмет и метод 

административн

ого права. 

Знать  

- понятие 

государственного 

управления и 

государственной службы 

 

 

 

 

 

 

- воспроизведение понятия 

предмета административного права  

- точное определение методологии 

правового регулирования.  

– перечисление методов власти - 

подчинение, прямого распоряжения, 

рекомендации, соглашений, равенства. 

текущий устный  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы  к 

контрольной работе 

(по вариантам) 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Административ

но -правовые 

Знать 

- понятие и виды 

административно-

- воспроизведение понятия 

административно-правовой нормы. 

- перечисление особенностей 

текущий Устный 

опрос 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 1) 



 

нормы. правовых норм содержания и структуры 

административно-правовой нормы. 

 

 

практичес

кое занятие 

 

Задания для 

практического 

занятия № 1 , 2 

(Приложение 1) 

Уметь 

-анализировать и 

применять на практике 

нормы 

административного 

законодательства; 

- точность классификации норм 

административного права. 

- Реализация административно-

правовой нормы 

Тема 1.4.  

Источники 

административн

ого 

права 

Знать 

- понятие 

государственного 

управления и 

государственной службы 

- воспроизведение понятия 

источник административного права.  

- перечисление многообразия 

источников административного права  

 

текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Тема 1.5. 

Административ

но - правовые 

отношения. 

Знать 

- состав 

административного 

правонарушения, 

порядок привлечения, к 

административной 

ответственности, виды  

административных 

наказаний, понятие и 

виды административно-

правовых отношений 

- воспроизведение понятия 

административно - правовых 

отношений.  

- перечисление характерных 

особенностей административно-

правовых отношений.   

- перечисление элементов 

административно-правовых 

отношений субъектов, общий и 

непосредственный объект.  

- воспроизведение понятия 

юридические факты.  

- перечисление видов 

административно-правовых 

отношений. 

текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Раздел 2. 

Субъекты 

административного 

права РФ 

 



 

Тема 2.1.  

Административ

но-правовой статус 

граждан  

и юридических 

лиц  

 

Знать 

- административно-

правовой статус 

субъектов 

административного 

права. 

- воспроизведение понятия и 

основ административно-правового 

положения граждан РФ.  

- перечисление видов и структуры 

административно-правового 

положения гражданина РФ.  

- перечисление основных гарантии 

прав граждан.  

- воспроизведение понятия 

обращения граждан РФ. 

текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Тема 2.2. 

Органы 

исполнительной 

власти как 

субъекты 

административного 

права 

 

Знать: 

- понятие и виды 

субъектов 

административного 

права; 

 

- перечисление и полная 

характеристика полномочий 

Президента РФ в сфере 

исполнительной власти.  

- изложение понятия и правового 

положение органов исполнительной 

власти  

- перечисление видов органов 

исполнительной власти  

 - изложение понятия  и 

полномочий Правительства РФ.  

 - перечисление и полная 

характеристика полномочий органов 

исполнительной власти субъектов РФ.  

- перечисление и полная 

характеристика полномочий органов 

местного самоуправления 

текущий контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

Задание к 

контрольной работе 

(по вариантам) 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

Государственны

е служащие 

Знать: 

- понятие и виды 

субъектов 

административного 

права; 

 

 - воспроизведение  понятия 

государственной службы  

- перечисление должностей 

государственной службы и их 

характеристика 

- характеристика системы 

государственной службы  

- изложение основ 

административно-правового статуса 

текущий устный  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы  к 

устному опросу (по 

вариантам) 

(Приложение № 

1)  

 

 

 

 



 

государственных служащих  

- перечисление основных 

принципов построения и 

функционирования системы 

государственной службы 

- изложение государственной 

гражданской службы 

 

 

 

 

 

 

практичес

кое занятие 

(тестовое 

задание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №3, 4 

(Приложение 1) 

Уметь: 

-  логично и грамотно 

выражать и обосновывать 

свою точку зрения по 

административно-

правовой тематике. 

- выполнение тестового задания  

Раздел 3. 

Административ

но-правовые 

формы, методы 

 

Тема 3.1. 

Административно-

правовые формы, 

методы. 

 

Знать   - изложение понятия 

административно-правовой формы. 

- изложение понятия 

административно-правовых методов 

деятельности исполнительной власти. 

-изложение понятия 

универсальных методов - убеждение, 

поощрение принуждение. 

- определение прямого и 

косвенного воздействия 

- перечисление особенностей 

косвенного воздействия. 

текущий Контроль

ная работа 

 

 

 

 

 

Задание к 

контрольной работе 

(по вариантам) 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

Раздел 4.  

Принуждение по 

административному 

праву. 

 

Тема 4.1. 

Административ

ные 

Знать: 

-состав 

административного 

- изложение понятия 

административного правонарушения 

(проступок). 

текущий письменн

ый 

опрос 

Вопросы для 

письменного опроса 

(Приложение № 



 

правонарушения

. 

правонарушения, 

порядок привлечения, к 

административной 

ответственности, виды  

административных 

наказаний, понятие и 

виды административно-

правовых отношений; 

- изложение признаков 

административного правонарушения. 

- изложение понятия и задач 

производства по делам об 

административных правонарушениях.  

 - перечисление и общая 

характеристика стадий производства 

по делам об административных 

правонарушениях.  

- изложение понятия и 

характеристика органов, 

рассматривающих дела об 

административных правонарушениях. 

- изложение понятия и принципов 

административной юрисдикции.  

- перечисление задач 

административной юрисдикции.  

- характеристика 

административная юрисдикция, как 

правоприменительная и  

правоохранительная деятельность. 

 

 

 

1) 

 

Тема 4.2. 

Юридический 

состав 

административного 

правонарушения. 

Знать: 

-состав 

административного 

правонарушения, 

порядок привлечения, к 

административной 

ответственности, виды  

административных 

наказаний, понятие и 

виды административно-

правовых отношений; 

- воспроизведение понятия состава 

правонарушения. 

 - воспроизведение понятия объект 

административного правонарушения.  

- воспроизведение понятия 

объективная сторона 

административного правонарушения. 

- воспроизведение понятия 

субъект административного 

правонарушения.  

- воспроизведение понятия 

субъективная сторона 

административного правонарушения. 

текущий 

 

 

 

 

 

устный  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 5, 6 
Уметь: 

- анализировать и 

- квалифицировать 

административные  правонарушений 



 

применять на практике 

нормы 

административного 

законодательства 

 

- определение состава 

административного правонарушения 

(Приложение 1) 

Тема 4.3. 

Административ

ная 

ответственность 

Знать: 

- состав 

административного 

правонарушения, 

порядок привлечения, к 

административной 

ответственности, виды  

административных 

наказаний, понятие и 

виды административно-

правовых отношений; 

- воспроизведение понятия 

ответственности по 

административному законодательству. 

- характеристика принципов 

административной ответственности. 

- воспроизведение понятия форма 

отличительных особенностей 

административной ответственности от 

других видов ответственности. 

текущий устный  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практичес

кое занятие 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №7, 8 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- анализировать и 

применять на практике 

нормы 

административного 

законодательства; 

- логично и грамотно 

выражать и обосновывать 

свою точку зрения по 

административно-

правовой тематике. 

- точность решения ситуационных 

задач, в соответствии с 

законодательством 

 

Тема 4.4.  

Административ

ный надзор и 

административно-

правовые режимы 

Знать: 

-состав 

административного 

правонарушения, 

порядок привлечения, к 

административной 

ответственности, виды  

административных 

наказаний, понятие и 

- воспроизведение понятия 

административного надзора и его 

субъектов.  

- воспроизведение содержания и 

видов административного надзора.  

- характеристика правовых основ 

надзорного производства.  

- воспроизведение основных начал 

теории правовых режимов.  

текущий 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 



 

виды административно-

правовых отношений; 

- воспроизведение понятия и 

перечисление признаков специальных 

административно-правовых режимов. 

– перечисление видов специальных 

административно-правовых режимов 

и проблемы их реализации. 

 

 

 

 

 

 

практичес

кое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №9, 10 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- логично и грамотно 

выражать и обосновывать 

свою точку зрения по 

административно-

правовой тематике 

- точность решения ситуационных 

задач, в соответствии с 

законодательством 

Выполнение тестового задания 

 

Тема 4.5. 

Административ

ные 

взыскания. 

Знать: 

-состав 

административного 

правонарушения, 

порядок привлечения, к 

административной 

ответственности, виды  

административных 

наказаний, понятие и 

виды административно-

правовых отношений; 

- характеристика взыскания по 

административному законодательству. 

- изложение понятия цель 

применения административного 

взыскания. 

- перечисление видов 

административных взысканий 

текущий контрольн

ая работа 

 

 

тестовое 

задание  

 

 

 

 

 

практичес

кое занятие 

 

Задание  к 

контрольной работе 

(по вариантам) 

(Приложение 1) 

Задание к 

тестовому заданию 

(Прложение 1) 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №11, 12 

(Приложение 1) 

Уметь  

-выделять 

административно - 

правовые отношения из 

числа иных 

правоотношений; 

- анализировать и 

применять на практике 

нормы 

административного 

законодательства; 

-логично и грамотно 

выражать и обосновывать 

- точность решения ситуационных 

задач, в соответствии с 

законодательством 

 

Выполнение тестового задания 



 

свою точку зрения по 

административно-

правовой тематике. 

Раздел 5. 

Административный 

процесс. 

 

 

Тема. 5.1. 

Административно-

процессуальная 

деятельность. 

Знать  - воспроизведение понятия 

процесса деятельности в 

административном законодательстве. 

- характеристика особенности 

процесса, части процесса. 

- перечисление стадии процесса 

юридического производства. 

текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

 

Тема 5.2. 

Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

Знать 

-состав 

административного 

правонарушения, 

порядок привлечения, к 

административной 

ответственности, виды  

административных 

наказаний, понятие и 

виды административно-

правовых отношений; 

- воспроизведение понятия 

производство по делам об 

административных правонарушениях  

- перечисление участников 

производства 

- воспроизведение понятия 

возбуждение дела  

- воспроизведение понятия 

рассмотрение дела 

- воспроизведение понятия 

пересмотр постановлений и решений  

- воспроизведение понятия 

исполнение постановлений и его 

полная характеристика 

текущий Устный 

опрос 

 

 

 

тестовое 

задание  

 

 

практичес

кое занятие 

 

 

Задание к 

тестовому заданию 

(Прложение 1) 

 

Задания для 

практического 

занятия №11, 12 

(Приложение 1) 

Уметь  

- составлять 

различные 

административно - 

правовые документы; 

Составление процессуальных 

документов 

- точность решения ситуационных 

задач, в соответствии с 

законодательством 



 

- анализировать и 

применять на практике 

нормы 

административного 

законодательства; 

- логично и грамотно 

выражать и обосновывать 

свою точку зрения по 

административно-

правовой тематике. 

Выполнение тестового задания 

Раздел 6.   

Административно-

правовые 

организации 

Государственного 

управления. 

 

Тема 6.1.  

Сущность 

административно-

правовой 

организации 

государственного 

управления. 

Знать 

-понятие 

государственного 

управления и 

государственной службы; 

 

- воспроизведение понятия 

административно-правового 

государственного управления. 

- воспроизведение отличий 

отраслевого и межотраслевого 

государственного управления еѐ 

системы, структуры, необходимости. 

текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

 

УД 

Административное 

право 

Умения: 

-отграничивать 

исполнительную 

(административную) 

деятельность от иных 

видов государственной 

деятельности; 

-составлять 

различные 

административно - 

правовые документы;  

-выделять 

административно - 

 

- правильное составление 

различных административно-

правовых документов 

- правильность выделения 

административно - правовых 

отношений из числа иных 

правоотношений  

 

- точная трактовка законов и 

правовых актов в области 

административного законодательства 

 

промежуточ

ный 

Дифференц

ированный 

зачет 

Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 



 

правовые отношения из 

числа иных 

правоотношений; 

-анализировать и 

применять на практике 

нормы 

административного 

законодательства; 

 

-логично и грамотно 

выражать и обосновывать 

свою точку зрения по 

административно-

правовой тематике. 

 

 

Знания: 

-понятия и источники 

административного 

права; 

-понятие и виды 

административно-

правовых норм; 

-понятие 

государственного 

управления и 

государственной службы;  

-состав 

административного 

правонарушения, 

порядок привлечения, к 

административной 

ответственности, виды  

административных 

наказаний, понятие и 

виды административно-

 

 

- точность анализа и применения 

на практике норм административного 

законодательства 

 

 

 

- обоснование своей точки зрения 

по административно-правовой 

тематике 

 

 

 

 

 

 

- точная формулировка понятий и 

терминов административного права 

 

- изложение понятия и видов 

административно-правовых норм; 

 

- изложение понятия 

государственного управления и 

государственной службы 

 

- классификация состава 

административного правонарушения, 

порядок привлечения, к 

административной ответственности, 

виды  административных наказаний, 

понятие и виды административно-

правовых отношений; 

 

 



 

правовых отношений; 

- понятие и виды 

субъектов 

административного 

права; 

-административно-

правовой статус 

субъектов 

административного права 

 

- изложение понятия и видов 

субъектов административного права; 

 

 

- различие административно-

правового статуса субъектов 

административного права. 

 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения  методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК  4. Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наличие опыта работы с информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- наличие навыков работы с персональным 

компьютером; 

- наличие опыта размещения, систематизации и 

хранения информации, пользования электронной почтой; 

- наличие опыта работы с программным 

обеспечением, необходимым в профессиональной 

деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

- - наличие опыта подчинения своих действий общей 

цели. 

- обладание навыками высказывания собственной 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 



 

потребителями. точки зрения; 

- адекватное реагирование на альтернативную 

позицию. 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации; 

- планирование повышения личностного и 

квалифицированного уровня. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- наличие опыта работы по систематизации 

изменений в действующем законодательстве; 

- готовность к применению изменений 

законодательства в профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2).  

ОК 11 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

- демонстрация соблюдения делового этикета, 

культуры и психологических основ общения, норм и 

правил поведения 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 12 Проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению 

- проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 



 

2 Организация контроля и оценки освоения программы  

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины 

«Административное право» является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является Условием допуска к 

дифференцированному зачету является положительный результат в ходе текущего контроля 

в процессе изучения дисциплины и выполнение всех практических занятий, 

предусмотренных рабочей программой.  

Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса обучающегося по 

наиболее значимым теоретическим вопросам учебной дисциплины  и решения одной 

ситуационной задачи. 

Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для проведения 

дифференцированного зачета составляется на основе рабочей программы учебной 

дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные разделы и темы,  является частью  ФОС по 

учебной дисциплине и доводится до сведения  студентов в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного на освоение 

дисциплины. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 

 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Раздел 1.       Административное право. Право в правовой системе РФ. 

Тема 1.1.  « Государственное управление» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятия «исполнительная власть», «государственное управление» и «администрация», 

их соотношение.  

2. Цели, задачи, функции, методы и формы государственного управления на современном 

этапе развития РФ.   

3. Субъекты и объекты государственного управления 



 

 

Тема 1.2. «Предмет и метод административного права» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие предмета административного права - является как совокупность 

общественных отношений складывающихся в процессе организации и деятельности 

исполнительной власти.  

2. Методология правового регулирования - как способ воздействия волю и поведение 

участников правового отношений. 

3.  Методы власти - подчинение, прямого распоряжения, рекомендации, соглашений, 

равенства. 

 

Тема 1.3. «Административно правовые нормы» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие административно-правовой нормы. 

2. Особенности содержания и структуры административно-правовой нормы. 

 Практическое занятие №1 

Наименование работы:  Классификация норм административного права. 

 Практическое занятие №2 

Наименование работы:  Реализация административно-правовой нормы 

 

Тема 1.4. «Источники административного права» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие источника административного права.  

2. Многообразие источников административного права  

 

Тема 1.5. «Административно - правовые отношения» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие административно - правовых отношений.  

2. Характерные особенности административно-правовых отношений.   

3. Элементы административно-правовых отношений субъектов, общий и 

непосредственный объект.  

4. Юридические факты.  

5. Виды административно-правовых отношений. 

 

Раздел 2. Субъекты административного права РФ 

Тема 2.1. «Административно-правовой статус граждан  

и юридических лиц » 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие и основы административно-правового положения граждан РФ.  

2. Виды и структура административно-правового положения гражданина РФ.  

3. Основные гарантии прав граждан.  

4. Обращения граждан РФ. 

 

Тема 2.2. «Органы исполнительной власти как субъекты административного права» 

Задание к контрольной работе  

Вариант 1 

1. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти  

2. Понятие и правовое положение органов исполнительной власти  

3. Виды органов исполнительной власти  

 

Вариант 2 

1. Правительство РФ.  



 

2. Органы исполнительной власти субъектов РФ.  

3. Органы местного самоуправления 

 

Тема 2.3. «Государственные служащие» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие государственной службы  

2. Должности государственной службы  

3. Система государственной службы  

4. Основы административно-правового статуса государственных служащих  

5. Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы 

 Практическое занятие №3 

Наименование работы:  Тестирование 

 Практическое занятие №4 

Наименование работы:  Тестирование 

 

Раздел 3.Административно-правовые формы, методы 

Тема 3.1. «Административно-правовые формы, методы» 

Задание к контрольной работе  

Вариант 1 

1. Понятие административно-правовой формы. 

2. Понятие административно-правовых методов деятельности исполнительной власти. 

 

Вариант 2 

1. Понятие универсальных методов - убеждение, поощрение принуждение. 

2. Прямое и косвенное воздействие. Особенности косвенного воздействия. 

 

Раздел 4. Принуждение по административному праву. 

Тема 4.1. «Административные правонарушения» 

Вопросы для письменного опроса 

1. Понятие административного правонарушения (проступок). 

2. Признаки административного правонарушения. 

3. Понятие и задачи производства по делам об административных правонарушениях.  

4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  

5. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях. 

6. Понятие и принципы административной юрисдикции. 

7. Задачи административной юрисдикции.  

8. Административная юрисдикция, как правоприменительная и  правоохранительная 

деятельность. 

 

Тема 4.2. «Юридический состав административного правонарушения» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие состава правонарушения. 

2. Объект административного правонарушения.  

3. Объективная сторона административного правонарушения. 

4. Субъект административного правонарушения.  

5. Субъективная сторона административного правонарушения. 

 Практическое занятие №5 

Наименование работы:  Квалификация административных правонарушений 

 Практическое занятие №6 

Наименование работы:  Определение состава административного правонарушения 

 



 

Тема 4.3. «Административная ответственность» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие ответственности по административному законодательству. 

2. Принципы административной ответственности. 

3. Форма отличительных особенностей административной ответственности от других видов 

ответственности. 

 Практическое занятие №7 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

 Практическое занятие №8 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

 

 

Тема 4.4. «Административный надзор и административно-правовые режимы» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие и субъекты административного надзора.  

2. Содержание и виды административного надзора.  

3. Правовые основы надзорного производства.  

4. Основные начала теории правовых режимов.  

5. Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов.  

6. Виды специальных административно-правовых режимов и проблемы их реализации. 

 Практическое занятие №9 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

 Практическое занятие №10 

Наименование работы:  Тестирование 

 

Тема 4.5.  «Административные взыскания» 

Задание  к контрольной работе 

Вариант 1 

1. Цель применения административного взыскания. 

2. Виды административных взысканий 

Вариант 2 

1. Взыскание по административному законодательству. 

2. Виды административных взысканий 

Практическое занятие №11 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

Практическое занятие №12 

Наименование работы:  Тестирование 

 

Раздел 5. Административный процесс. 

 

Тема. 5.1. Административно-процессуальная деятельность. 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие процесса деятельности в административном законодательстве. 

2. Особенности процесса, части процесса. 

3. Стадии процесса юридического производства. 

 

Тема 5.2. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

Вопросы для устного опроса 

1. Производство по делам об административных правонарушениях  

2. Участники производства 

3. Возбуждение дела  



 

4. Рассмотрение дела 

5. Пересмотр постановлений и решений  

6. Исполнение постановлений 

 

Практическое занятие №13 

Наименование работы:  Составление процессуальных документов 

 

Практическое занятие №14 

Наименование работы:  Тестирование 

 

Тестовое задание 

1. Что означает термин ―сострахование‖?  

А) страхование, при котором два или более страховщиков участвуют определенными долями 

в страховании одного и того же риска, выдавая единый полис;  

Б) система экономико-правовых отношений, в соответствии с которой страховщик, принимая 

на страхование риски, часть ответственности по ним передает другим страховщикам;  

В) страхование нескольких объектов по одному договору.  

 

2. Выберите наиболее верное определение термина ―андеррайтер‖:  

А) специалист в области международного морского права;  

Б) агент страховщика, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого на страхование;  

В) топ-менеджер страховой компании. 

 

3. Двойное страхование – это:  

А) ответственность страховщика по двум и более страховым событиям, включенным в 

договор страхования;  

Б) страхование одного объекта в страховой сумме, превышающей действительную стоимость 

объекта;  

В) страхование объекта у двух или нескольких страховщиков в страховой сумме, 

превышающей страховую стоимость объекта.  

 

4. Взаимное страхование - это: 

А) виды страхования, учитывающие взаимные интересы страхователя и страховщика;  

Б) форма организации страхового фонда на основе объединения необходимых средств;  

В) страхование имущественных интересов другого лица по его поручению на условиях 

взаимности.  

 

5. Процесс передачи цедентом принятых на себя рисков цессионеру называется: 

А) эксцендент; 

Б) ретроцессия; 

В) перестрахование; 

Г) цессия. 

 

6.Укажите показатель, рассчитанный как отношение выплаченного страхового возмещения к 

страховой сумме всех объектов страхования: 

А) опустошительность страхового события; 

Б) коэффициент убыточности; 

В) тяжесть риска; 

Г) убыточность страховой суммы. 

 

7. Укажите соответствие определений:  

А) скидка со страховой премии за длительное не обращение за страховым возмещением; 



 

Б) излишек страховой суммы, поступившей в перестрахование  

В) взнос определенной суммы денег в рассрочку или единовременно с целью получения 

регулярного дохода 

Г) страховой фонд перераспределенный между страхователями. 

 

 

Критерий оценивания для тестового задания 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

90-100 7 5 отлично 

80-89 5 4 хорошо 

70-79 3 3 удовлетворительно 

менее 70 2 2 неудовлетворительн

о 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный, развернутый 

ответ на каждый вопрос; в работе дается комплексная оценка предложенной ситуационной 

задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; правильные ответы на поставленные в задаче вопросы; умение обоснованно 

излагать свои мысли, делать необходимые выводы; имеется ссылка на нормативный акт; 

- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но недостаточно 

полный ответ на каждый вопрос, в работе дается комплексная оценка предложенной 

ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение 

их применять; правильные ответы на поставленные в задаче вопросы; затруднения в 

формулировке выводов; имеется ссылка на нормативный акт; 

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся правильно и 

полно ответил только на один теоретический вопрос, имеются затруднения с комплексной 

оценкой предложенной ситуационной задачи; в ответе на задачу дано неполное 

теоретическое обоснование, отсутствует ссылка на нормативный акт; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил основные 

понятия темы, не раскрыл содержание вопросов, дал неправильную оценку предложенной 

ситуационной задачи 

 

Критерии оценки практического занятия: 
Практическая работа оценивается в целом. При полном и правильном выполнении 

всех заданий по итогам работы ставится «зачтено». По усмотрению преподавателя по итогам 

работы может ставиться оценка. 

 

Критерии оценки для ситуационной задачи: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуационной задачи; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять;  

правильные ответы на поставленные в задаче вопросы; умение обоснованно излагать свои 

мысли, делать необходимые выводы; имеется ссылка на нормативный акт; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуационной задачи; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные в задаче вопросы; затруднения в формулировке 

выводов; имеется ссылка на нормативный акт; 



 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуационной задачи; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на 

нормативный акт; 

оценка «неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной ситуационной 

задачи; отсутствие правильных ответов на поставленные в задаче  вопросы. 

- для составления и оформления документов: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил документ в 

соответствии с требованиями делопроизводства и правильно использовал в тексте 

необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил документ с 

незначительными нарушениями требований делопроизводства и правильно использовал в 

тексте необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил требования 

делопроизводства при составлении и оформлении документа, а также использовал 

неправильно использовал в тексте нормативно-правовые акты; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся грубо нарушил 

требования делопроизводства и не использовал тексте нормативно-правовые акты; 

Критерии оценки устного  опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт. 

 

Критерии оценки письменного опроса: 

оценка «отлично» ставится, если письменный ответ показал глубокое изучение 

учебного материала; ответ дан в определенной логической последовательности и в полном 

объеме, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, в ответе 

обучающийся точно использует специальную терминологию; 

оценка «хорошо» ставится, если при письменном ответе имеются незначительные 

отклонения от поставленных вопросов, имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности изложения материала; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если в работе допущены существенные 

отклонения от поставленных вопросов, неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание по показанным вопросам; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если работа свидетельствует о том, что 

обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки 

в формулировке  непоследовательно излагает материал. 



 

При письменном опросе, имеющем ситуационную задачу, к вышеизложенным 

критериям дополнительно оценивается ситуационная задача по следующим показателям: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуационной задачи; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять;  

правильные ответы на поставленные в задаче вопросы; умение обоснованно излагать свои 

мысли, делать необходимые выводы; имеется ссылка на нормативный акт; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуационной задачи; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные в задаче вопросы; затруднения в формулировке 

выводов; имеется ссылка на нормативный акт; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуационной задачи; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на 

нормативный акт; 

оценка «неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной ситуационной 

задачи; отсутствие правильных ответов на поставленные в задаче  вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов  

к дифференцированному зачету 

 

1. Дайте определение понятия «административное право, как отрасль права». 

Охарактеризуйте признаки отрасли административное право. Определите критерии деления 

на отрасли. 

2. Опишите круг общественных отношений управленческого характера, подпадающих 

под административно - правовое регулирование в зависимости от субъектов и целей. 

3. Дайте определения понятий «предмет» и «метод» административно - правового 

регулирования. Опишите методы административного права. Охарактеризуйте принципы 

административного права. 

4. Дайте определение понятия «система административного права» и охарактеризуйте 

систему административного права. 

5. Опишите место административного права в правовой системе. 

6. Дайте определение понятия «источники административного права». Охарактеризуйте 

источники административного права. 

7. Дайте определение понятия «административно-правовая норма». Опишите ее 

признаки и раскройте ее структуру. Охарактеризуйте способы реализации административно-

правовой нормы. 

8. Охарактеризуйте действие административно-правовых норм во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

9. Классифицируйте виды административно-правовых норм. 

10. Дайте определение понятия «административно-правовые отношения» и 

охарактеризуйте особенности административно-правовых отношений. 

11. Дайте определение понятий «государственное управления» и «исполнительная 

власть». Соотнесите их. Охарактеризуйте отличие государственного управления от иных 

видов государственной деятельности (законодательной, судебной, прокурорского надзора). 

12. Дайте определение понятия «принципы государственного управления». 

Охарактеризуйте принципы государственного управления. 

13. Дайте определение понятия «функции государственного управления». 

Охарактеризуйте функции государственного управления. 

14. Дайте определение понятия «формы государственного управления». Опишите виды 

форм государственного управления. 

15. Дайте определение понятия «метод государственного управления». 

Классифицируйте методы государственного управления. 

16. Дайте определение понятия «акт государственного управления». Опишите 

основные признаки правовых актов управления. 

17. Классифицируйте правовые акты управления. Опишите формы правовых актов 

управления. 

18. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к актам государственного управления. 

19. Дайте определение понятия «административные процедуры». Опишите значение, 

цели, задачи и основные принципы их осуществления. 

20. Охарактеризуйте участников административных процедур, их права и обязанности. 

21. Опишите порядок подачи и рассмотрения заявления заинтересованного лица, 

порядок вынесения административного решения. 

22. Дайте определение понятия «государственный служащий». Опишите их виды в 

зависимости от занимаемой должности,от видов государственной деятельности, в 

зависимости от характера полномочий. 



 

23. Опишите порядок поступления на государственную службу и охарактеризуйте 

квалификационные требования. 

24. Охарактеризуйте особенности прохождения государственной службы и опишите 

основные ее стадии. 

25. Опишите основания для прекращения государственной службы. 

26. Охарактеризуйте виды ответственности государственных служащих. Опишите 

основания и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности государственных 

служащих. 

27. Дайте определения понятий «законность» и «государственная дисциплина» в сфере 

государственного управления. Охарактеризуйте их. 

28. Охарактеризуйте способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

29. Дайте определения понятий «контроль» и «надзор» в сфере государственного 

управления. Соотнесите контроль и надзор. 

30. Дайте определение понятия «контроль», как способ обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении. Опишите виды контроля. 

 

Перечень  практических заданий  

к дифференцированному зачету 

 

Задача № 1 
Сотрудники полиции, патрулировавшие улицы Санкт-Петербурга, остановили для 

проверки гражданина Дании Инсона, который предъявил им паспорт моряка, так как являлся 

членом экипажа торгового судна, два дня назад зашедшего в порт Санкт-Петербурга и 

отправляющегося в Финляндию через неделю. Сотрудники полиции попросили предъявить 

документ, свидетельствующий о его регистрации по месту пребывания, а также 

миграционную карту. Таких документов у Инсона не оказалось. В этой связи он был 

подвергнут административному задержанию на 3 часа. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

Задача № 2 
Гречко обратился в районную администрацию с просьбой разрешить ему как 

инвалиду построить гараж возле дома. Администрация отказала в удовлетворении данной 

просьбы, о чем официально уведомила 22 марта. 12 мая отнес жалобу на решение 

администрации в суд. Судом жалоба к рассмотрению не была принята, так как 22 апреля 

истек месячный срок со дня получения Гречко отказа администрации, и не были 

представлены уважительные причины пропуска срока. 

Оценить правомерность позиции суда. 

Задача № 3 
В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об административном 

правонарушении. В рамках проведения процедуры привлечения к административной 

ответственности ООО «Ладога» в результате слияния присоединилось к ООО «Лесстрой». 

На этом основании дело в отношении ООО «Ладога» было прекращено и возбуждено в 

отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд факт возбуждения 

дела об административном правонарушении. 

Какое решение должен вынести суд. 

Задача № 4 
Инспектором ГИБДД был остановлен водитель Антонов: у него были воспалены глаза 

и неуверенные движения. Инспектор предложил Антовову проехать в медицинское 

учреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Антонов заявил, что 

выглядит так, потому что работал две смены подряд и очень устал. Тем не менее, готов 

пройти освидетельствование на месте остановки транспортного средства. От поездки в 

медицинское учреждение отказался, так как спешит к больной жене и маленькому ребенку. 



 

Инспектор отстранил Антонова от управления транспортным средством, направил 

автомобиль на охраняемую стоянку, составил протокол по ст. 12.26 КоАП РФ и отпустил 

Антонова домой. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

Задача № 5 
Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья назначил 

ему административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в отсутствии 

Попова, так как он по повестке не явился. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

Задача № 6 
Индивидуальный предприниматель Александров, привлеченный к ответственности за 

нарушение налогового законодательства, был привлечен к ответственности, и по 

постановлению налоговой инспекции сумма неуплаченного налога была взыскана с него в 

бесспорном порядке путем ее списания с лицевого счета. Считая действия налоговой 

инспекции несправедливыми, Александров подал виндикационный иск в суд (иск об 

истребовании своего имущества из чужого незаконного владения). 

Правильный ли с юридической точки зрения выбрал метод решения своей проблемы 

предприниматель? 

Задача №7 

Гражданин Улезько, после освобождения из места лишения свободы нуждался в 

приобретении жилого помещения. Узнав, что в одном подъезде по соседству с арендованной 

им комнатой проживает в собственной квартире страдающий алкоголизмом Каменев, 

Улезько подружился с ним и в ходе распития спиртных напитков оформил у Каменева 

документы о передаче в пользу Улезько квартиры по договору дарения. После этого гр. 

Улезько попытался оформить право собственности на данную квартиру в органах юстиции. 

Какого рода юридические факты имеют место в приведенной ситуации? 

Задача №8 

В соответствии с Положением о полномочном представителе Президента РФ в 

федеральном округе полномочный представитель осуществляет целый ряд функций. В т.ч.: 

обеспечение координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в 

федеральном округе; организация взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти с органами власти субъектов РФ; согласование кандидатур для назначения на 

государственные должности, если назначение на них осуществляется Президентом РФ и т.д. 

Проанализируйте эти и иные функции, осуществляемые полномочным 

представителем Президента РФ в федеральном округе и определите, является ли этот 

институт частью системы исполнительной власти. Если этот институт не входит в систему 

исполнительной власти, то к какой системе органов государства его можно отнести? 

Задача №9 

По результатам рассмотрения иска общества с ограниченной ответственностью 

«Орион» суд обязал районную инспекцию ФНС возместить ущерб, вызванный дорожно-

транспортным происшествием по вине водителя служебного транспорта инспекции. 

При рассмотрении дела к кассационной инстанции юрист налоговой инспекции 

заявил, что налоговая инспекция не могла быть ответчиком в суде, а ответчиком по 

подобного рода спорам должно выступать районное управление федерального казначейства, 

которое является держателем денежных средств РФ. Представители ООО «Орион» заявили, 

что ущерб был нанесен налоговой инспекцией, а не казначейством, в связи с чем, именно 

инспекция должна быть ответчиком. 

Какая из позиций более обоснована с точки зрения гражданского, гражданско-

процессуального и административного законодательства? 

Задача №10 

 Согласно ч. 1 ст. 110 Конституции РФ исполнительную власти в РФ осуществляет 

Правительство РФ. Между тем согласно ст. 1 ФКЗ «О Правительстве РФ» Правительство РФ 



 

является высшим органом исполнительной власти РФ. Кроме того, Президент РФ рядом 

своих указов, в т.ч. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» создал целую систему органов 

исполнительной власти, значительная часть которых подчиняется только Президенту РФ. 

Означает ли эта ситуация что перечисленные нормативные акты противоречат 

Конституции РФ, поскольку Правительство РФ в ней представлено единственным органом 

исполнительной власти? На основе анализа п. «а», «б», «в», «д» ст. 83 Конституции РФ 

обдумайте вопрос о том, является ли Президент РФ главой исполнительной власти в РФ, а не 

Правительство РФ. 

 

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1.Бахрах, Д. Н. Административное право : учебник / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, 

Ю. Н. Старилов. - 3-е изд., пересм. и доп. - М. : НОРМА, 2014. 

2. Звоненко Д.П. , Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Административное право: Учебник.  

ЗАО Юстицинформ. 2015. 

3.Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. (отв. ред.Попов Л.Л Административное 

право России: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.)  - М.:Проспект.2014 

 

Дополнительные источники: 

4. Бородин С.С., Громыко С.С. Административное право. Общая и Особенная часть: 

курс лекций.— СПб.: ГУАП. 2014 

5. Душакова Л.А., Чепурнова Н.М Административное право: Учебно-методический 

комплекс..  – М.:    Изд. центр ЕАОИ 2016 

 

Интернет ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Основы экологического права» основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 Толковать и применять нормы экологического права ; 

У.2 Анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

У.3 Применять правовые нормы, для решения практических ситуаций; 

З.1 Понятие и источники экологического права; 

З.2 Экологические права и обязанности граждан; 

З.3 Право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

З.4 Правовой механизм охраны окружающей среды; 

З.5 Виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

(разделы или темы) 

Контролируемые знания, 

умения 

Показатели оценки результата Вид контроля Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные материалы 

Тема 1.1 

Экологическое  право 

как отрасль права 

 

Знать: 

- понятие и источники 

экологического права 

 

 

- воспроизведение понятия 

«экологическое  право»; 

характеристика его предмета, 

принципов и метода 

 

Текущий Устный опрос Вопросы  для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

Тема 1.2 

Экологические права 

и обязанности 

Знать: 

 экологические права и 

обязанности граждан 

 

- перечисление экологических прав и 

обязанностей граждан; 

- воспроизведение содержания 

экологических прав и обязанностей 

граждан 

 

Текущий Устный опрос Вопросы  для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

Тема 1.3 

Право собственности 

на природные 

ресурсы и право 

природопользования 

Знать: 

- право собственности на 

природные ресурсы, 

право 

природопользования 

 

 

- раскрытие сущности содержания 

понятий «право собственности на 

природные ресурсы, право 

природопользования» 

- перечисление и характеристика 

форм собственности на природные 

ресурсы 

 

Текущий Устный опрос Вопросы  для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

Тема 1.4 

Правовые основы 

управления в сфере 

охраны окружающей 

среды 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

- воспроизведение понятия 

«экологическое управление» 

- полнота характеристики видов 

экологического управления 

- раскрытие содержания функций 

экологического управления, его 

методов и принципов 

 

Текущий Устный опрос 

Практическое 

занятие 

Вопросы  для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 1 

(Приложение 1) 

 

 



 

Уметь: 

- толковать и применять 

нормы экологического 

права 

 

 

- применять правовые 

нормы для решения 

практических ситуаций 

 

- правильность толкования и 

применения положений нормативно 

правовых актов, регулирующих 

экологические правоотношения к 

конкретным ситуациям; 

 

- правильность применения 

соответствующего нормативно-

правового акта при разрешении 

практических ситуаций в 

соответствии с законодательством 

 

Тема 2.1 

Правовые основы 

информационного 

обеспечения в сфере 

охраны окружающей 

среды и 

природопользования 

 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

- воспроизведение понятия 

«экологическая информация» 

- раскрытие требований, 

предъявляемых к экологической 

информации 

- характеристика источников 

экологической информации 

 

Текущий Устный опрос Вопросы  для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

Тема 2.2 

Правовые основы 

экологического 

нормирования 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

- воспроизведение понятия 

«экологическое нормирование»,  

- полнота характеристики 

нормативов качества окружающей 

среды 

 

Текущий Контрольная 

работа 

 

 

Вопросы  к 

контрольной работе 

(по вариантам) 

(Приложение 1) 

 

 

 



 

Тема 2.3 

 Правовое 

регулирование 

экологической 

оценки намечаемой 

хозяйственной и иной 

деятельности 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

- раскрытие содержания понятий  

государственная экологическая 

экспертиза» « общественная 

экологическая экспертиза» 

Текущий Устный опрос 

Практическое 

занятие 

Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 2 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- толковать и применять 

нормы экологического 

права 

 

правильность толкования и 

применения положений нормативно 

правовых актов, регулирующих 

экологические правоотношения к 

конкретным ситуациям 

Тема 2.4 

Правовое 

регулирование 

осуществления 

экологического 

надзора (контроля) 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

-  воспроизведение понятия « 

экологический надзор (контроль)»; 

- перечисление и характеристика 

видов экологического контроля 

(надзора; 

- полнота характеристики 

государственного экологического 

контроля, общественного и 

производственного контроля 

Текущий Устный опрос 

Практическое 

занятие 

Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 3 

(Приложение 1) 

 

 

Уметь: 

- толковать и применять 

нормы экологического 

права 

 

 

-правильность толкования и 

применения положений нормативно 

правовых актов, регулирующих 

экологические правоотношения к 

конкретным ситуациям 

 



 

Тема 2.5 

Система методов 

экономического 

регулирования в 

области охраны 

окружающей среды 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

- раскрытие понятий «экономическое 

регулирование в области охраны 

окружающей среды», 

«экологический аудит», « 

экологическое страхование»; 

- описание методов экономического 

регулирования в области охраны 

окружающей среды 

Текущий Устный опрос 

Практическое 

занятие 

Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 4 

(Приложение 1) 

 

 

Уметь: 

- толковать и применять 

нормы экологического 

права 

 

 

- правильность толкования и 

применения положений нормативно 

правовых актов, регулирующих 

экологические правоотношения к 

конкретным ситуациям 

 

 

Тема 2.6 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Знать: 

- виды экологических 

правонарушений и 

ответственность за них 

 

 

 

 

- перечисление видов экологических 

правонарушений; 

- раскрытие содержания 

ответственности за различные виды 

правонарушений с точки зрения 

различных отраслей права 

Текущий Устный опрос 

Практическое 

занятие 

Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 5,6 

(Приложение 1) 

 

 
Уметь: 

- применять правовые 

нормы для решения 

практических ситуаций 

 

 

- правильность применения 

соответствующего нормативно-

правового акта при разрешении 

практических ситуаций в 

соответствии с законодательством 

 



 

Тема 3.1 

Правовое 

регулирование 

охраны и 

рационального 

использования 

земель 

 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

- полнота характеристика земли как 

объекта правовой охраны; 

- описание правового регулирования 

охраны и использования земель в РФ 

 

  

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

Тема 3.2 

Правовое 

регулирование 

использования и 

охраны вод 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

- полнота характеристики водного 

законодательства и права 

собственности на водные объекты; 

- описание права водопользования, 

его целей и видов; 

-  полнота раскрытия института 

правовой охраны вод 

 

Текущий Письменный 

опрос 

 

Задания для 

письменного опроса 

(Приложение № 1) 

 

Тема 3.3 

Правовое 

регулирование 

использования и 

охраны лесов 

 

 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

- полнота характеристики понятия 

«право собственности на леса»; 

- описание права лесопользования; 

- раскрытие порядка охраны и 

защиты лесного фонда РФ 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

Вопросы  для устного 

опроса  

(Приложение 1) 

 

Тема 3.4 

Правовой режим 

атмосферного 

воздуха 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

- полнота характеристика 

атмосферного воздуха как объекта 

правовой охраны; 

- перечисление и характеристика 

прав и обязанностей субъектов 

правоотношений в области охраны 

атмосферного воздуха 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

Вопросы  для устного 

опроса  

(Приложение 1) 

 



 

Тема 3.5 

Правовое 

регулирование 

использования и 

охраны недр 

 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

 

- полнота характеристика недр как 

объекта охраны окружающей среды; 

- описание права пользования 

недрами, его видов; 

- раскрытие основных требований 

законодательства по рациональному 

использованию и охране недр 

 

Текущий Устный опрос Задания для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

Тема 3.6 

Правовое 

регулирование  

использования и 

охраны 

животного мира и 

водных 

биологических 

ресурсов 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

- понимание механизма правового 

регулирования использования и 

охраны 

животного мира и водных 

биологических ресурсов 

 

 

Текущий Устный опрос Задания для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

Тема 3.7 

Правовое 

регулирование  

охраны особо 

охраняемых 

природных 

территорий и 

объектов 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

- воспроизведение понятия « особо 

охраняемые природные 

территории»; 

- полнота раскрытия особенностей 

правового режима отдельных видов 

особо охраняемых природных 

территорий 

Текущий Устный опрос Задания для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

Тема 3.8 

Правовое 

регулирование  

обращения с 

отходами 

производства и 

потребления 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

- воспроизведение понятия « отходы 

производства»; 

- полнота характеристики  

содержания права собственности на 

отходы и их оборотоспособность; 

- раскрытие мер правовой охраны 

окружающей среды от загрязнения 

отходами производства и 

потребления 

Текущий Устный опрос Задания для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

 



 

Тема 4.1 

Международное 

сотрудничество в 

области 

охраны окружающей 

среды 

Знать: 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

- полнота раскрытия роли 

международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды; 

- перечисление форм 

международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды; 

- характеристика содержания 

основных направлений 

международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды 

Текущий Устный опрос Задания для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

УД Основы 

экологического права 

Умения: 

- толковать и применять 

нормы экологического 

права 

 

 

 

- анализировать, делать 

выводы и обосновывать 

свою точку зрения по 

экологическим 

правоотношениям 

 

- применять правовые 

нормы для решения 

практических ситуаций 

 

 

 

Знания: 

-  понятия и источники 

экологического права; 

 

 

 

 

- правильность толкования и 

применения положений нормативно 

правовых актов, регулирующих 

экологические правоотношения к 

конкретным ситуациям; 

 

- полнота анализа, владение 

правилами публичного выступления 

и речевой аргументации позиции по 

экологическим правоотношениям 

 

 

- правильность применения 

соответствующего нормативно-

правового акта при разрешении 

практических ситуаций в 

соответствии с законодательством 

 

 

- свободное оперирование 

понятиями экологического права; 

- правильность использования 

терминологии экологического права;  

- правильность классификации 

Промежуточный Дифферен. 

зачет 

Контрольно-

оценочные материалы 

для промежуточной 

аттестации 

(Приложение 2) 

 



 

 

 

- экологические права и 

обязанности граждан 

 

 

 

 

 

- право собственности на 

природные ресурсы, 

право 

природопользования 

 

 

 

 

- правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

- виды экологических 

правонарушений и 

ответственность за них 

 

источников экологического права 

 

- перечисление экологических прав и 

обязанностей граждан семейного 

права; 

- воспроизведение содержания 

экологических прав и обязанностей 

граждан семейного права 

 

- раскрытие сущности содержания 

понятий «право собственности на 

природные ресурсы, право 

природопользования» 

-  перечисление и характеристика 

форм собственности на природные 

ресурсы 

 

- раскрытие содержания основных 

институтов правового механизма 

охраны окружающей среды 

 

 

- перечисление видов экологических 

правонарушений; 

- раскрытие содержания 

ответственности за различные виды 

правонарушений с точки зрения 

различных отраслей права 



 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения  методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК  4. Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наличие опыта работы с информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- наличие навыков работы с персональным 

компьютером; 

- наличие опыта размещения, систематизации и 

хранения информации, пользования электронной почтой; 

- наличие опыта работы с программным 

обеспечением, необходимым в профессиональной 

деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование повышения личностного и 

квалифицированного уровня. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- наличие опыта работы по систематизации 

изменений в действующем законодательстве; 

- готовность к применению изменений 

законодательства в профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для  

промежуточной аттестации (Приложение 2).  



 

ОК 10   Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 12. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

- демонстрация соблюдения делового этикета, 

культуры и психологических основ общения, норм и 

правил поведения 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению 

- проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 



 

2 Организация контроля и оценки освоения программы  

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной дисциплины 

«Основы экологического права» является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительный результат 

в ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнение всех практических 

занятий, предусмотренных рабочей программой.  

Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса обучающегося по 

наиболее значимым теоретическим вопросам учебной дисциплины  и решения одной 

ситуационной задачи. 

Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для проведения 

дифференцированного зачета составляется на основе рабочей программы учебной 

дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные разделы и темы,  является частью  ФОС по 

учебной дисциплине и доводится до сведения  студентов в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного на освоение 

дисциплины. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 



 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тема 1.1 Экологическое  право как отрасль права 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие, предмет и метод экологического права как отрасли.  

Принципы экологического права.  

Основные виды юридических источников экологического права. 

 

Тема 1.2 Экологические права и обязанности 

Вопросы для устного опроса: 

Содержание основных экологических прав граждан и общественных объединений.  

Характеристика юридических обязанностей субъектов экологических отношений. 

 

Тема 1.3 Право собственности на природные ресурсы и право природопользования 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы.  

Право природопользования: понятие, содержание, виды и принципы. 

 

Тема 1.4 Правовые основы управления в сфере охраны окружающей среды 

Вопросы для устного опроса: 

Экологическое управление: понятие, виды, функции, методы и принципы. 

Органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие 

экологическое управление, их функции и полномочия 

Практическое занятие № 1. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 2.1 Правовые основы информационного обеспечения в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и содержание экологической информации.  

Требования, предъявляемые к экологической информации, ограничение доступа к 

ней, еѐ предоставление и распространение. 

 Система источников экологической информации 

 

Тема 2.2 Правовые основы экологического нормирования 

Вопросы для контрольной работы: 

1 вариант: 

1. Понятие экологического нормирования.  

2. Нормативы качества окружающей среды 

2 вариант: 

1. Система экологических нормативов 

2. Нормативы предельно допустимого воздействия на окружающую среду 

 

Тема 2.3 Правовое регулирование экологической оценки намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности 

Вопросы для устного опроса: 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

Государственная экологическая экспертиза.  

Общественная экологическая экспертиза. 

Практическое занятие № 2. 



 

Наименование работы: оформление документов по результатам экологических 

экспертиз 

 

Тема 2.4  Правовое регулирование осуществления экологического надзора (контроля) 

Вопросы для письменного опроса: 

Понятие и виды экологического надзора (контроля). 

Государственный экологический контроль. 

Общественный и производственный контроль 

Практическое занятие № 3. 

Наименование работы: оформление документов по результатам мероприятий по 

государственному экологическому контролю 

 

Тема 2.5 Система методов экономического регулирования в области охраны окружающей 

среды 

Вопросы для устного опроса: 

Система методов экономического регулирования в области охраны окружающее 

среды.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Экологический аудит. 

Экологическое страхование 

Практическое занятие № 4. 

Наименование работы: оформление документов по результатам экологического 

аудита 

 

Тема 2.6 Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и виды юридической  ответственности за правонарушения в области охраны 

окружающей среды. 

Дисциплинарная ответственность за совершение правонарушений в сфере охраны 

окружающей среды.  

Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.  

Административно-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

Уголовно-правовая ответственность за экологические преступления. 

Практическое занятие № 5. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

Практическое занятие № 6. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 3.1 Правовое регулирование охраны и рационального использования земель 

Вопросы для устного опроса: 

Земля как объект правовой охраны.  

Правовое регулирование охраны и использования земель в РФ. 

 Содержание общих требований и отдельных мероприятий по охране земель. 

 

Тема 3.2 Правовое регулирование использования и охраны вод 

Вопросы для письменного опроса: 

Водное законодательство и право собственности на водные объекты.  

Право водопользования: цели и виды.  

Правовая охрана вод. 

 

Тема 3.3 Правовое регулирование использования и охраны лесов 

Вопросы для устного опроса: 



 

Право собственности на леса в условиях лесного законодательства.  

Право лесопопользования.  

Охрана и защита лесного фонда РФ. 

 

Тема 3.4 Правовой режим атмосферного воздуха 

Вопросы для устного опроса: 

Атмосферный воздух как объект правовой охраны.  

Права и обязанности субъектов правоотношений в области охраны атмосферного 

воздуха.  

Управление охраной атмосферного воздуха.  

Нормирование в области охраны атмосферного воздуха. 

Мониторинг и надзор в области охраны атмосферного воздуха. 

 

Тема 3.5 Правовое регулирование использования и охраны недр 

Вопросы для устного опроса: 

Недра как объект охраны окружающей среды.  

Содержание права пользования недрами.  

Виды недропользования. 

Основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

 

Тема 3.6 Правовое регулирование использования и охраны животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Вопросы для устного опроса: 

Право собственности на объекты животного мира и водные биологические ресурсы. 

Право пользования животным миром и водными биологическими ресурсами.  

Правовая охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов. 

 

Тема 3.7 Правовое регулирование охраны особо охраняемых природных территорий и 

объектов 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие особо охраняемых природных территорий.  

Особенности правового режима отдельных видов особо охраняемых природных 

территорий. 

 

Тема 3.8 Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и виды отходов производства и потребления.  

Право собственности на отходы и их оборотоспособность.  

Деятельность, связанная с обращением с отходами.  

Меры правовой охраны окружающей среды от загрязнения отходами производства и 

потребления. 

 

Тема 4.1 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

Вопросы для устного опроса: 

Роль международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.  

Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Основные направления международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

 

 

 

 



 

Критерии оценки контрольной работы: 

оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный, развернутый ответ 

на каждый вопрос; имеется ссылка на конкретный нормативно-правовой акт; 

- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но недостаточно полный 

ответ на вопрос,  имеется ссылка на конкретный нормативно-правовой акт; 

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся правильно 

выполнил не менее половины работы, отсутствует ссылка на конкретный нормативно-

правовой акт ; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил основные понятия 

темы, не раскрыл содержание вопросов, не сделал ссылку на конкретный нормативно-

правовой акт 

 

Критерии оценки устного (письменного) опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 

 

Критерии оценки практического занятия: 

Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается преподавателем путем 

выставления оценок «зачтено» или «незачтено». 

Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия без замечаний или с незначительными замечаниями. 

Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия. 

По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом занятии 

дополнительно может оцениваться путем выставления оценок. 

Для ситуационной задачи: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять;  

правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, 

делать необходимые выводы; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять;  

правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в формулировке выводов; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт; 

оценка «неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной ситуации; 

отсутствие правильных ответов на поставленные вопросы. 



 

Для составления и оформления документов: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил документ в 

соответствии с требованиями делопроизводства и правильно использовал в тексте 

необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил документ с 

незначительными нарушениями требований делопроизводства и правильно использовал в 

тексте необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил требования 

делопроизводства при составлении и оформлении документа, а также использовал 

неправильно использовал в тексте нормативно-правовые акты; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся грубо нарушил 

требования делопроизводства и не использовал тексте нормативно-правовые акты. 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов 

к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине «Основы экологического права» 

 

1. Понятие, предмет и метод экологического права как отрасли.  

2. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы.  

3. Право природопользования: понятие, содержание, виды и принципы. 

4. Система экологических нормативов 

5. Государственная экологическая экспертиза.  

6. Понятие и виды экологического надзора (контроля). 

7. Экологический аудит. 

8. Понятие и виды юридической  ответственности за правонарушения в области 

охраны окружающей среды. 

9. Дисциплинарная ответственность за совершение правонарушений в сфере охраны 

окружающей среды.  

10. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения 

11. Административно-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

12. Земля как объект правовой охраны.  

13. Правовое регулирование охраны и использования земель в РФ. 

14. Водное законодательство и право собственности на водные объекты.  

15. Правовая охрана вод. 

16. Охрана и защита лесного фонда РФ. 

17. Атмосферный воздух как объект правовой охраны.  

18. Содержание права пользования недрами.  

19. Правовая охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов. 

20. Особенности правового режима отдельных видов особо охраняемых природных 

территорий. 

21. Принципы экологического права.  

22. Содержание основных экологических прав граждан и общественных объединений.  

23. Общественный и производственный контроль 

24. Основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

25. Меры правовой охраны окружающей среды от загрязнения отходами производства 

и потребления. 

26. Государственный экологический контроль 

27. Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 



 

 

Перечень практических заданий (ситуационных задач)  

к дифференцированному зачету 

Задача 1 

Строительная фирма «Индстрой» без разрешительной документации совершила 

отсыпку строительного мусора на территории лесопарка «Салтыковский», повредив до 

состояния прекращения роста 71 дерево и 46 кустарников. 

1. Как следует квалифицировать данное правонарушение. 

2. Назовите санкцию, налагаемую за данное правонарушение. 

Задача 2 

Гражданин Рябинин в мае 2005 г. въехал на территорию сосновых лесопосадок 

(культур) на автомобиле «Ниссан», где вымыл его и натер полировальным средством. Затем 

он поджег тряпки, которыми производил полировку, а также мусор, из багажника 

автомобиля, и не дождавшись, пока костер догорит, стал выезжать из лесопосадок, но был 

остановлен работниками милиции. 

1. Какое правонарушение совершено Рябининым? По какой статье следует его 

квалифицировать? 

2. Каково максимальное наказание, грозящее нарушителю? 

3. Какое наказание грозило Рябинину в случае возгорания леса?  

Задача 3 

В июне 2005 г. гражданин Сорокин осуществил незаконное снятие плодородного слоя 

почвы для укладки тротуарной плитки на особо охраняемой природной территории 

«Серебряный бор», наняв для этой цели бригаду рабочих из Таджикистана. 

Исходноразрешительная документация у Сорокина отсутствовала. 

1. Назовите субъект правонарушения. 

2. Как квалифицируется данное деяние? 

3. Какова максимальная ответственность за данное правонарушение? 

Задача 4 

Акционерное общество «Рассвет» без положительного заключения экологической 

экспертизы произвело отсыпку грунта на территории природного парка «Тушинский», в 

результате чего был уничтожен плодородный слой почвы на площади около 0,5 га. 

1. Как следует квалифицировать данное правонарушение?  

2. Какая статья предусматривает максимальную ответственность за его 

совершение? 

Задача 5 

Кооперативом «Природа» был разработан проект создания зоны отдыха «Зеленый 

дом», предусматривающий сохранение природных комплексов и объектов, имеющих 

значительную экологическую и эстетическую ценность, а также использование территории в 

природоохранных, просветительских и рекреационных целях. 

Администрация области отклонила проект, поскольку в нем не была определена форма 

заповедного режима, наиболее благоприятная для решения поставленных задач, и не 

определены меры ответственности при ее нарушениях. 

1. Определите форму заповедного режима, наиболее благоприятную для решения 

поставленных задач. 

2. Какая мера ответственности предусмотрена за наиболее типичные нарушения 

заповедного режима? 

Задача 6 

Гражданин Орлов приобрел в частную собственность за чертой поселений участок 

земли, предназначенной для ведения сельского хозяйства, с целью устройства птицефермы. 

На участке произрастали дикорастущие лесные деревья и кустарники, которые Орлов 

вырубил, поскольку они мешали целевому использованию земли. 



 

Со стороны лесхоза был предъявлен иск о взыскании с Орлова стоимости незаконно 

вырубленных растений. 

1. Входит ли древесная и кустарниковая растительность на участке Орлова в 

лесной фонд РФ? 

2. Каким нормативным правовым актом регулируются отношения купли -продажи 

земель сельскохозяйственного назначения? 

3. Правомерны ли действия лесхоза? 

Задача 7 

Общество с ограниченной ответственностью «Искатель» и кооператив «Друг» 

получили лицензию на добычу полезных ископаемых (медной руды) в районе Среднего 

Урала. При этом в договоре между собой они не оговорили порядок консервации и 

ликвидации шахтной разработки после истощения полезных ископаемых. 

1. Необходимо ли внесение данных о консервации и ликвидации предприятия по 

добыче полезных ископаемых в договор, заключенный партнерами?  

2. Какие государственные органы правомочны выдавать документ о праве 

пользования участками недр? 

Задача 8 

В территориальных водах Норвегии ввиду износа нефтеперевозящего танкера «Egle» 

водоизмещением более 2000 т, принадлежащего на правах собственности капитану — 

гражданину Латвии, произошла аварийная утечка нефти. Судно не было застраховано и не 

имело иного финансового обеспечения. 

7. Какой международный договор устанавливает ответственность за разлив нефти?  

2. Каков предел ответственности, установленный данным договором?  

3. Кто отвечает за ущерб, причиненный утечкой нефти?  

Задача 9 

Капитан корабля Симаков, имея на борту резервуары с большим количеством сырой 

нефти, изменил курс судна, уйдя со своего фарватера. После чего корабль сел на мель, в 

результате произошла крупная утечка нефти в воды реки. 

Какие деяния могут быть инкриминированы Симакову, кроме нарушения правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного 

транспорта (cm. 263 УК РФ)? 

Задача 10 

На военном аэродроме Чкаловский на протяжении 10 лет происходил сброс 

оставшегося керосина из баков военно-воздушных судов непосредственно на местах 

стоянки, вследствие чего 1000 т топлива попали в почву. При проведении строительных 

работ на территории поселка Бахчиванджи, расположенного рядом с аэродромом, из почвы 

было откачено 100 т застоявшегося керосина. 

Как можно квалифицировать данную ситуацию? 

Задача 11 

Руководитель районной администрации своим постановлением санкционировал отвод 

земельного участка, находящегося в водоохраной зоне реки Клязьма, под строительство 

многоэтажного дома. 

Как следует квалифицировать данное деяние?  

Задача 12 

При проведении на землях совхоза «Рассвет» предпосевной обработки почвы с 

добавлением в нее агрохимикатов работник совхоза Николаев намеренно изменил состав 

оросительной смеси, будучи уверенным в улучшении ее воздействия на почву. В результате 

вся территория, на которой применялась эта смесь, была отравлена. 

По заключению экспертизы, в течение ближайших трех лет на данной территории 

посадки осуществлять невозможно. 

К какой ответственности будет привлекаться Николаев?  

Задача 13 



 

Выехав за город в лесную зону, отнесенную к лесам первой группы, студент Карпов 

вырубил подрост ели, в количестве 25 штук, с целью дальнейшей продажи деревьев перед 

Новым годом. Сумма ущерба составила 8000 руб. 

1. Как следует квалифицировать действия Карпова?  

2. Изменится ли вид ответственности, если будет установлено, что причиненный 

им ущерб составил свыше 10 тыс. рублей?  

Задача 14 

Горнодобывающее предприятие ООО «Каскад», осуществляя добычу полезных 

ископаемых, систематически загрязняло подземные воды. 

К какой ответственности могут быть привлечены нарушители правил охраны 

подземных вод? 

Задача 15 

Акционерное общество «Полином» самовольно захватило часть территории площадью 

2 га, принадлежащей совхозу «Заозерный». На этой территории им была проведена 

мелиорация земель и снесено нескольких строений. 

Совхоз обратился в суд с просьбой обязать «Полином» вернуть 2 га земли, самовольно 

занятых ответчиком 2 года назад’ и возместить убытки. 

Какое решение должен принять суд в соответствии с действующим земельным 

законодательством? 

Задача 16 ’ 

При проверке деятельности акционерного общества ;«Машстройпроект» органами 

охраны окружающей среды было установлено, что данное общество систематически 

осуществляет сброс сточных вод в водоем. При этом содержание загрязняющих веществ в 

сточных водах превышает установленные нормативы ПДС. 

Какие меры юридической ответственности могут быть применены к АО 

«Машстройпроект»? 

 

Задача 17 

Граждане Павлов и Ветров были задержаны при добыче рыбы на месте нереста. При 

этом они использовали «электроудочки». 

Какая ответственность предусмотрена за данное деяние? 

Задача 18 

Егерем Петровым на территории заповедника «Приозерный» был задержан гражданин 

Сидоров. При нем были обнаружены оружие в собранном виде и тушка зайца. Задержанный 

утверждал, что тушку он нашел. Никаких документов, дающих право на охоту, у 

задержанного не было. 

Совершил ли Сидоров правонарушение, и если да, то к какой ответственности от 

будет привлекаться? 

Задача 19 

В городском сквере местными жителями были обнаружены облитые серной кислотой 

деревья и кустарники. Как стало известно позднее, ночью к скверу подъехала цистерна с 

серной кислотой и кто-то окатил деревья из шланга. Едкой жидкостью были повреждены 

стволы и кроны кленов и каштанов и несколько кустов сирени. Был отмечен едкий запах, 

бродячих собак рвало. 

В ходе следствия было установлено, что деревья были уничтожены строительной 

компанией, которая намеревалась разместить на месте сквера новостройку, но разрешения на 

строительство получить ей не удалось, так как сквер являлся единственной рекреационной 

зоной в районе. 

Какой ответственности подлежат виновные лица? 

Задача 20 

Оставшийся после добычи кварцевого песка карьер был использован обществом с 

ограниченной ответственностью «Роса» для складирования твѐрдого осадка с полей аэрации. 



 

В непосредственной близости от карьера находятся поселок и две деревни. Местные жители 

были обеспокоены неприятным запахом со свалки и тем, что она располагается неподалеку 

от скважины, из которой поступает вода в поселок. В ходе проведенной проверки 

выяснилось, что складирование фекалий в котловане привело к заражению почвы и воды 

солями тяжѐлых металлов в размерах, намного превышающих предельно допустимые 

концентрации. 

Какая ответственность предусмотрена за подобные правонарушения?  

Задача 21 

При работе в лаборатории с токсинами профессор Петров оставил рабочее место, не 

убрав их в специальный ящик. Лаборант 

Маркин, заинтересовавшись стоящими на столе пробирками, взял одну из них и 

уронил. Наклонившись, чтобы убрать разбившуюся пробирку, он вдохнул пары разлитой 

жидкости и потерял сознание. Вернувшийся Петров обнаружил лаборанта Маркина 

мертвым. 

Подлежит ли Петров уголовной ответственности? 

Задача 22 

Граждане Самойлов и Никитин, имея лицензию на отстрел лося, обнаружили его на 

участке, где была разрешена охота. Во время преследования лось забежал в заповедник. 

После этого охотники продолжали его преследовать на территории заповедника, но 

отстрелить лося им не удалось. 

Подлежат ли ответственности Самойлов и Никитин?  

Задача 23 

Группа туристов остановилась на ночлег в лесу. Для сооружения шалаша и разведения 

костра ими было срублено шесть берез, повреждены другие деревья и кустарники. 

1. Определите вид ответственности за совершенные действия туристов.  

2. Изменится ли вид ответственности, если рубка деревьев была произведена 

одним туристом, а не группой? 

Задача 24 

Территориальные органы охраны окружающей среды направили в банк представление 

о приостановлении (прекращении) финансирования строительства северной ТЭЦ, так как 

проект строительства не прошел государственной экологической экспертизы. Однако банк 

финансирования не прекратил. 

7. Вправе ли органы охраны окружающей среды приостанавливать 

финансирование объектов, не прошедших государственную экологическую экспертизу?  

2. Какие меры правового воздействия можно применить к нарушителям?  

Задача 25 

Завод «Белкозин», имея систему очистки отходов производства, произвел сброс 

неочищенных сточных вод в водоемы общего пользования. Проверка показала, что сброс 

сточных вод производился по указанию руководства предприятия в целях получения 

прибыли от экономии средств на очистку сточных вод. 

Какая ответственность предусмотрена за совершение данного правонарушения?  

Задача 26 

Гражданин Захаров во время пикника с друзьями в лесу облил бензином муравейник, 

портивший, как он считал, вид леса, и поджег его. 

Какой ответственности подлежит Захаров? 

Задача 27 

Гражданин Н. при строительстве своего дачного участка вывозил с близлежащего поля 

плодородную землю на свой участок. 

Правомерны ли действия Н.? 

Задача 28 

На птицефабрике разрушилось оградительное сооружение емкости для скапливания 

жидких отходов, в результате чего произошло загрязнение лугов. 



 

Какая ответственность предусмотрена за данное правонарушение?  

Задача 29 

Гражданин Степанюк приобрел дом в деревне Ковылкино и занялся выращиванием 

овощных культур. Он не мог нарадоваться на огромные вкусные овощи, выросшие на его 

участке. Но когда услышал от соседей, что огромные размеры овощей могут быть 

следствием воздействия радиации, обеспокоился и обратился в территориальные органы 

экологического контроля за информацией о состоянии окружающей среды в местности, где 

он проживает. Однако интересующую информацию ему предоставить отказались. 

Как следует квалифицировать данное правонарушение?  

Задача 30 

Автотуристы Миллер и Силаев во время привала на берегу реки увидели азиатского 

речного бобра, охота на которого пол 

ностью запрещена. Не будучи охотниками и не зная этого обстоятельства, они поймали 

бобра и хотели взять его с собой, но были задержаны егерем. 

1. Подлежат ли ответственности Миллер и Силаев?  

2. Какой ответственности подлежали бы Миллер и Силаев, если бы охота на бобра 

была разрешена? 

 

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Боголюбов С.А. Основы экологического права. Учебник для СПО. - 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2015г., 382с. 

2. Казанцев С.Я. Экологическое право. Учебник для СПО. – 5-е изд., перераб. - М.: 

Академия, 2014г., 192с. 

3. Хлуденева Н.И., Пономарев М.В., Кичигин Н.В. Основы экологического права. Учебное 

пособие для СПО. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016г., 223с. 

Дополнительные источники: 

4.Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД Форум: 

НИЦ Инфра – М,  2013г., 400 с. 

5.Журнал «Экология и право» 

6.Журнал «Экологическое право» 

7.Журнал «Экология и жизнь» 

8.Журнал «Экос» 

Интернет ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

Отделение среднего профессионального образования 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины ОП.05 «Трудовое право» основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования  по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 применять на практике нормы трудового законодательства 

У.2 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров 

У.3 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений 

У.4 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации 

З.1 нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве 

З.2 содержание российского трудового права 

З.3 права и обязанности работников и работодателей 

З.4 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров 

З.5 виды трудовых договоров 

З.6 содержание трудовой дисциплины 

З.7 порядок разрешения трудовых споров 

З.8 виды рабочего времени и времени отдыха 

З.9 формы и системы оплаты труда работников 

З.10 основы охраны труда 

З.11 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора 

1.1.2 Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 



 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен 

 

 

 



 

1.2  Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 
Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

( темы) 

Контролируемые знания, 

умения 

Показатели оценки результата Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-оценочные 

материалы 

Раздел I. ОБЩАЯ 

ЧАСТЬ 

     

Тема 1.1.  

Предмет, метод, 

система трудового 

права, его принципы 

и источники. 

 

Знать: 

- содержание российского 

трудового права 

- воспроизведение понятия и значения 

принципов трудового права, их связи с 

требованиями экономических законов 

организации труда. 

- характеристика принципов трудового права, 

их содержание. 

- воспроизведение понятия источников 

трудового права, их классификация и виды 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Задания для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

Задание для 

практического занятия 

№1, 2 (Приложение 1) 

 

Уметь: 

- применять на практике 

нормы трудового 

законодательства 

- определение действия источников трудового 

права во времени, пространстве и по кругу лиц 

 

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии с законодательством 

Тема 1.2.  

Субъекты трудового 

права 

Знать: 

- содержание российского 

трудового права  

 

 

- воспроизведение понятия и классификации 

субъектов трудового права, их виды.  

- воспроизведение понятия правовой статус 

субъектов и его содержание: установление 

различий между правоспособностью, 

дееспособностью, субъективными правами и 

обязанностями, определение гарантии этих 

прав и обязанностей.  

- воспроизведение понятия 

деликтоспособность субъектов трудового 

права.  

- воспроизведение понятия безработный и 

определение его правового статуса. 

Текущий Письменный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Задания для 

письменного опроса 

(Приложение № 1) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

Уметь: 

- применять на практике 

нормы трудового 

законодательства 

- определение правового статуса субъектов 

трудового права  

 

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии с законодательством 



 

 

 

практического занятия 

№3,4 (Приложение № 1) 

 

Тема 1.3. 

Правоотношения в 

сфере трудового 

права.  

 

 

 

 

Знать: 

- содержание российского 

трудового права  

 

- воспроизведение понятия трудового 

правоотношения.  

- перечисление оснований возникновения, 

изменения, прекращения трудового 

правоотношения.  

- воспроизведение понятия объект трудового 

правоотношения. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Задания для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

Задание для 

практического занятия 

№5,6 (Приложение 1) 

 

Уметь: 

- применять на практике 

нормы трудового 

законодательства 

- правильность выполнения поиска отличий 

трудовых отношений от смежных 

правоотношений в сфере гражданского права, 

связанных с трудом  

 

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии с законодательством  

Тема 1.4. Социальное 

партнерство. 

Коллективные 

договоры и 

соглашения 

Знать: 

- содержание российского 

трудового права  

 

- воспроизведение понятия и принципов 

социального партнерства.  

- воспроизведение понятия система и формы 

социального партнерства.  

- перечисление органов социального 

партнерства.  

- воспроизведение понятия коллективные 

переговоры.  

- воспроизведение понятия коллективных 

договоров и соглашений и перечисление их 

сторон.  

- определение содержания коллективных 

договоров и соглашений,  изменения, порядок 

их заключения сроки действия.  

- определение соотношения законодательства 

о труде, соглашений, коллективного договора, 

трудового договора. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Задания для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для 

практического занятия 

№7,8,9,10 (Приложение 

1) 

 

Уметь: 

- применять на практике 

нормы трудового 

законодательства 

- правильность и точность в составлении 

проекта коллективного договора  

 

- определение основания для внесения 

изменений в проект коллективного договора  и 



 

точность их оформления 

 

- правильность и точность в составлении 

протокола разногласий по коллективному 

договору 

 

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии с законодательством 

Раздел II. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

     

Тема 2.1.  

Трудовой договор 

Знать: 

- содержание российского 

трудового права; 

 

- права и обязанности 

работников и 

работодателей; 

 

- порядок заключения, 

прекращения и изменения 

трудовых договоров; 

 

- виды трудовых договоров 

- воспроизведение понятия и значения 

трудового договора.  

- перечисление сторон трудового договора.  

- определение содержания и формы трудового 

договора, его существенных условий. 

- воспроизведение понятия срок трудового 

договора, испытательный срок. 

- перечисление видов трудовых договоров, их 

классификация.  

- воспроизведение порядка заключения 

трудового договора.  

- воспроизведение порядка оформления 

приема на работу.  

- правильность определения трудовая книжка 

работника.  

- перечисление особенностей регулирования 

труда работников Крайнего Севера, сезонных, 

временных работников, совместителей и др.  

- перечисление оснований изменения 

трудового договора.  

- перечисление оснований перевода, 

отстранения от работы.  

- перечисление оснований прекращения 

трудового договора. 

- перечисление оснований расторжения 

трудового договора по инициативе работника, 

работодателя, а также по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

- правильность трактовки понятия выплата 

Текущий Устный опрос 

Письменный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для устного 

опроса, 

Задания для 

письменного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

выходного пособия.  

Практическое 

занятие 

 

Задание для 

практического занятия 

№11,12,13,14, 15,16,17  

(Приложение 1) 

 
Уметь: 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере трудовых отношений 

- правильность определения оснований для 

выплаты выходного пособия. 

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии с законодательством  

- правильность оформления документов при 

переводах 

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии с законодательством  

- правильность оформления документов при 

расторжении трудового договора  

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии с законодательством  

- правильность оформления записей о приеме, 

переводе, увольнении в трудовую книжку 

Тема 2.2.  

Рабочее время и 

время отдыха 

 

Знать: 

- виды рабочего времени и 

времени отдыха 

- воспроизведение понятия рабочего времени и 

значение его правового регулирования.  

- перечисление правовых нормативов рабочего 

времени.  

- воспроизведение понятия и видов рабочей 

недели.  

- воспроизведение понятия режим рабочего 

времени и порядок его установления.  

- воспроизведение понятия сверхурочные 

работы.  

- правильность трактовки понятия и виды 

времени отдыха.  

- правильность трактовки понятия ежегодные 

отпуска работников.  

- перечисление условий предоставления и 

продолжительность дополнительных отпусков.  

- правильность трактовки порядка 

предоставления ежегодных отпусков. 

- правильность определения порядка 

предоставления отпусков 

Текущий Устный опрос 

Письменный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

Задания для устного 

опроса, 

Задания для 

письменного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для 



 

Уметь: 

- применять на практике 

нормы трудового 

законодательства; 

- анализировать и готовить 

предложения по 

урегулированию трудовых 

споров; 

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии с законодательством  

 

занятие практического занятия 

№18, 19, 20 

(Приложение 1) 

 

Тема 2.3.  

Оплата труда 

 

Знать: 

- формы и системы оплаты 

труда работников; 

 

- воспроизведение понятия заработной платы и 

ее функции.  

- обоснование правового регулирования 

заработной платы, ее составных элементов 

- воспроизведение понятия нормирование 

труда.  

- воспроизведение понятия система заработной 

платы: сдельная, повременная, премиальная.  

- правильность трактовки определения оплата 

труда при отклонениях от нормальных 

условий работы и при особых условиях труда.  

- трактовка порядка и сроков выплаты 

заработной платы.  

- правильность трактовки определения 

гарантийные и компенсационные выплаты.  

- обоснование правового правовой охраны 

заработной платы.  

- правильность трактовки определения 

периоды, включаемые в стаж.  

Текущий Устный опрос 

Письменный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Задания для устного 

опроса, 

Задания для 

письменного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для 

практического занятия 

№21, 22 (Приложение 1) 

 

Уметь: 

- применять на практике 

нормы трудового 

законодательства; 

- анализировать и готовить 

предложения по 

урегулированию трудовых 

споров; 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере трудовых 

отношений;  

- правильность применения расчета 

заработной платы  

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии с законодательством 

 



 

Тема 2.4.  

Трудовая 

дисциплина 

 

Знать: 

- содержание трудовой 

дисциплины; 

 

- воспроизведение понятия и методов 

обеспечения дисциплины труда.  

- обоснование правового регулирования 

внутреннего трудового распорядка.  

- воспроизведение понятия трудовые 

обязанности работника и работодателя.  

- воспроизведение понятия дисциплинарная 

ответственность: перечисление основных черт, 

состава, видов  дисциплинарных взысканий, 

порядка привлечения, порядка их наложения 

Текущий Устный опрос 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Задания для устного 

опроса, 

Задания для тестового 

задания 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

Задание для 

практического занятия 

№23, 24, 25 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- применять на практике 

нормы трудового 

законодательства; 

- анализировать и готовить 

предложения по 

урегулированию трудовых 

споров; 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере трудовых 

отношений;  

- правильность оформления документов при 

наложении работника дисциплинарного 

взыскания 

 

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии с законодательством 

 

Тема 2.5. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников. 

Знать: 

- нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

общественные отношения в 

трудовом праве; 

 

- перечисление прав и обязанностей сторон 

трудового договора по подготовке и 

переподготовке кадров 

- воспроизведение понятия «ученичество».  

- воспроизведение понятия ученический 

договор: перечисление его сторон, 

содержания, порядка действия  

- воспроизведение понятия виды льгот 

(гарантий и компенсаций) для работников, 

совмещающих работу с учебой в различных 

учебных заведениях. 

Текущий Устный опрос 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Задания для устного 

опроса, 

Задания для тестового 

задания 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

Задание для 

практического занятия 

№26, 27 (Приложение 1) 

 

Уметь: 

- применять на практике 

нормы трудового 

законодательства; 

- анализировать и готовить 

предложения по 

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии с законодательством 

 



 

урегулированию трудовых 

споров; 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере трудовых 

отношений;  

Тема 2.6.  

Охрана труда 

 

Знать: 

- основы охраны труда; 

 

- воспроизведение понятия, содержания и 

значения охраны труда.  

- обоснование норм государственной политики 

в области охраны труда.  

- перечисление основных прав и обязанностей 

сторон трудового договора по охране труда.  

- воспроизведение понятия организация 

охраны труда.  

- воспроизведение порядка расследования 

несчастных случаев.  

- перечисление особенностей регулирования 

труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями, а также работников в возрасте 

до 18 лет. 

Текущий Устный опрос 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Задания для устного 

опроса, 

Задания для тестового 

задания 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для 

практического занятия 

№28 (Приложение 1) 

 

Уметь: 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере трудовых 

отношений;  

- правильность оформления документов по 

расследованию и учету несчастных случаев на 

производстве  

Тема 2.7. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового  

договора 

 

Знать: 

- порядок и условия 

материальной 

ответственности сторон 

трудового договора. 

 

- воспроизведение понятия материальной 

ответственности, перечисление оснований 

привлечения к ней.  

- воспроизведение понятия материальная 

ответственность работодателя в связи с 

нарушением трудовых прав работника (права 

на труд, оплаты труда, охраны здоровья и др.).  

- перечисление видов материальной 

ответственности работника: ограниченная, 

полная, индивидуальная, коллективная. 

Текущий Устный опрос 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Задания для устного 

опроса, 

Задания для тестового 

задания 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

Задание для 

практического занятия 

№29, 30 (Приложение 1) 

 

Уметь: 

- анализировать и готовить 

предложения по 

урегулированию трудовых 

- правильность и точность в оформлении 

документов при полной материальной 

ответственности работника  

 



 

споров; 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере трудовых 

отношений;  

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии с законодательством 

 

Тема 2.8. 

Трудовые споры 

Знать: 

- порядок разрешения 

трудовых споров 

 

- воспроизведение понятия трудовых споров, 

причины их возникновения.  

- квалификация трудовых споров. 

- обоснование основных норм нормативных 

актов, регулирующих порядок рассмотрения 

трудовых споров. 

- воспроизведение порядка рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам, в суде, вышестоящими 

органами. 

- воспроизведение порядка рассмотрения 

коллективных трудовых споров.  

- воспроизведение порядка объявления и 

проведения забастовки. 

Текущий Устный опрос 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Задания для устного 

опроса, 

Задания для тестового 

задания 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для 

практического занятия 

№31, 32 (Приложение 1) 

 

Уметь: 

- анализировать и готовить 

предложения по 

урегулированию трудовых 

споров; 

 

- правильность и точность оформления 

документов при рассмотрении К.Т.С.  

 

- правильность решения ситуационных задач в 

соответствии с законодательством 

 

УД Трудовое право Умения: 

- применять на практике 

нормы трудового 

законодательства; 

 

 

 

 

- анализировать и готовить 

предложения по 

урегулированию трудовых 

споров; 

 

- анализировать и решать 

 

- установление связи изученного материала и 

практического применения норм трудового 

законодательства; 

- правильность применения соответствующего 

нормативно-правового акта  при разрешении 

практических ситуаций в соответствии с 

действующим законодательством 

 

- правильность использования статей 

Трудового кодекса РФ  при подготовке 

предложений по урегулированию трудовых 

споров 

 

промежуто

чный 

экзамен Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 



 

юридические проблемы в 

сфере трудовых 

отношений;  

 

- анализировать и готовить 

предложения по 

совершенствованию 

правовой деятельности 

организации  

 

 

Знания: 

- содержание российского 

трудового права; 

- права и обязанности 

работников и 

работодателей; 

-порядок заключения, 

прекращения и изменения 

трудовых договоров; 

- виды трудовых 

договоров; 

 

 

 

- содержание трудовой 

дисциплины; 

 

- порядок разрешения 

трудовых споров; 

 

- виды рабочего времени и 

времени отдыха; 

- формы и системы оплаты 

труда работников; 

 

- основы охраны труда; 

 

- порядок и условия 

 

- правильность толкования и применения 

положений нормативно-правовых актов, 

регулирующих трудовые правоотношения к 

конкретным ситуациям; 

- правильность правового обоснования 

принятых решений по жизненным ситуациям 

 

- правильность аргументирования 

предложений по совершенствованию правовой 

деятельности организации 

 

 

 

 

 

 

 

- описание реализации российского трудового 

права как отрасли права 

 

- воспроизведение основных прав и 

обязанностей субъектов трудового права 

 

 

 

- объяснение порядка заключения и 

прекращения трудовых договоров; 

- правильность формулировки оснований для 

заключения и прекращения трудового 

договора 

 

- воспроизведение видов трудовых договоров; 

- правильность отнесения соответствующего 

договора к тому или иному виду 

 

- описание содержания трудовой дисциплины 

 

 



 

материальной 

ответственности сторон 

трудового договора. 

 

- объяснение  порядка разрешения трудовых 

споров; 

- воспроизведение этапов разрешения 

трудовых споров 

- объяснение  порядка разрешения трудовых 

споров; 

- воспроизведение этапов разрешения 

трудовых споров 

- перечисление форм и систем оплаты  туда 

работников по действующему 

законодательству 

 

- систематизация основ охраны труда в 

действующем трудовом законодательстве 

 

- обоснование порядка привлечения к 

материальной ответственности сторон 

трудового договора; 

- воспроизведение оснований привлечения  к 

материальной ответственности сторон 

трудового договора. 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- участие в профориентационной работе; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- участие в научно-исследовательской работе. 

 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность постановки цели, выбора и применения 

 методов и способов решения профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 3. Принимать решения в - наличие опыта анализа и четкой формулировки Контрольно-оценочные материалы для текущего 



 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

проблемы; 

- способность оценки результата  собственной 

деятельности и ее последствий; 

- адекватность реагирования на неблагоприятные 

последствия от принятых решений. 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК  4. Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наличие опыта работы с информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения информации, необходимой 

для профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- наличие навыков работы с персональным компьютером; 

- наличие опыта размещения, систематизации и хранения 

информации, пользования электронной почтой; 

- наличие опыта работы с программным обеспечением, 

необходимым в профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- наличие опыта подчинения своих действий общей цели. 

- обладание навыками высказывания собственной точки 

зрения; 

- адекватное реагирование на альтернативную позицию. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование повышения личностного и 

квалифицированного уровня. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- наличие опыта работы по систематизации изменений в 

действующем законодательстве; 

- готовность к применению изменений законодательства 

в профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2).  

 



 

2 Организация контроля и оценки освоения программы 

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины 

«Трудовое право» является экзамен. 

Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе текущего 

контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех практических занятий 

(лабораторных работ), предусмотренных рабочей программой.  

Экзамен проводится в форме устного опроса обучающегося по билету, включающему 

2 теоретических вопроса и решение ситуационной задачи. Вопросы к экзамену охватывают 

наиболее значимые из тем, предусмотренных  рабочей программой. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 



 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1.1. «Предмет, метод, система трудового права, его принципы и источники» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие и значение принципов трудового права, их связь с требованиями 

экономических законов организации труда.  

2. Общая характеристика принципов трудового права, их содержание. 

3. Понятие источников трудового права, их классификация и виды 

 

Практическое занятие №1 

Наименование работы: Определение действия источников трудового права во времени, 

пространстве и по кругу лиц 

 

Практическое занятие №2 

Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Тема 1.2. «Субъекты трудового права» 

Задание для письменного опроса 

1. Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды.  

2. Правовой статус субъектов и его содержание: правоспособность, дееспособность, 

субъективные права и обязанности, гарантии этих прав и обязанностей.  

3. Деликтоспособность субъектов трудового права.  

4. Безработный и его правовой статус. 

 

Практическое занятие №3 
Наименование работы: Определение правового статуса субъектов трудового права 

 

Практическое занятие №4 

Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Тема 1.3. «Правоотношения в сфере трудового права» 

Вопросы для устного опроса 
1. Понятие трудового правоотношения.  

2. Основания возникновения, изменения, прекращения трудового правоотношения.  

3. Объект трудового правоотношения 

 

Практическое занятие №5 
Наименование работы: Нахождение отличий трудовых отношений от смежных 

правоотношений в сфере гражданского права, связанных с трудом. 

Практическое занятие №6 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Тема 1.4. «Социальное партнерство. Коллективные договоры и соглашения» 

Вопросы для устного опроса 
1. Понятие и принципы социального партнерства.  

2. Система и формы социального партнерства.  

3. Органы социального партнерства.  

4. Коллективные переговоры.  

5. Понятие коллективных договоров и соглашений и их стороны.  



 

6. Содержание коллективных договоров и соглашений,  изменения, порядок их заключения 

сроки действия.  

7. Значение этих актов для нормативного регулирования трудовых отношений.  

8. Соотношение законодательства о труде, соглашений, коллективного договора, трудового 

договора 

 

Практическое занятие №7 
Наименование работы: Составление проекта коллективного договора 

 

Практическое занятие №8 
Наименование работы: Внесение изменений в проект коллективного договора 

 

Практическое занятие №9 
Наименование работы: Составление протокола разногласий по коллективному договору. 

 

Практическое занятие №10 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 2.1. «Трудовой договор» 

Вопросы для устного опроса 
1. Понятие и значение трудового договора.  

2. Стороны трудового договора.  

3. Содержание и форма трудового договора, существенные условия. 

4. Срок трудового договора, испытательный срок. 

5. Виды трудовых договоров, их классификация.  

6. Порядок заключения трудового договора.  

7. Оформление приема на работу.  

Вопросы для письменного опроса 

1. Трудовая книжка работника.  

2. Особенности регулирования труда работников Крайнего Севера, сезонных, временных 

работников, совместителей и др.  

3. Изменение трудового договора.  

4. Перевод, отстранение от работы.  

5. Прекращение трудового договора. 

6. Расторжение трудового договора по инициативе работника, работодателя, а также по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

7. Выплата выходного пособия. 

 

Практическое занятие №11 
Наименование работы: Выплата выходного пособия. 

Практическое занятие №12 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

Практическое занятие №13 
Наименование работы: Оформление документов при переводах. 

Практическое занятие №14 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

Практическое занятие №15 
Наименование работы: Оформление документов при расторжении трудового договора  

Практическое занятие №16 
Наименование работы: Решение ситуационных задач.  

Практическое занятие №17 



 

Наименование работы: Оформление записей о приеме, переводе, увольнении в трудовую 

книжку. 

 

Тема 2.2. «Рабочее время и время отдыха» 

Вопросы для устного опроса 
1. Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования.  

2. Правовые нормативы рабочего времени.  

3. Виды рабочей недели.  

4. Режим рабочего времени и порядок его установления.  

5. Сверхурочные работы.  

Вопросы для письменного опроса 

1. Понятие и виды времени отдыха.  

2. Ежегодные отпуска работников.  

3. Условия предоставления и продолжительность дополнительных отпусков.  

4. Порядок предоставления ежегодных отпусков. 

5. Определение порядка предоставления отпусков 

Тестовое задание 

1. Какая продолжительность рабочего времени для работника считается нормальной? 
1. 36 часов в неделю. 

2. 40 часов в неделю. 

3. 42 часа в неделю. 

4. 44 часа в неделю. 

 

2. Какое время в трудовом праве считается ночным временем? 
1. С 22.00 часов до 6.00 часов. 

2. С 23.00 часов до 7.00 часов. 

3. С 24.00 часов до 8.00 часов. 

4. С 21.00 часа до 7.00 часов. 

 

3. В каком порядке устанавливается неполное рабочее время работнику? 
1. Как при приеме на работу, так и впоследствии его работы. 

2. При переводе работника. 

3. При перемещении работника. 

4. При увольнении работника. 

 

4. Какие последствия влечет работа на условиях неполного рабочего времени? 
1. Ограничения продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

2. Ограничения при исчислении трудового стажа. 

3. Оплату труда пропорционально отработанному им времени. 

4. Не влечет ограничений. 

 

5. Какие перерывы в течение рабочего дня или смены не включаются в рабочее 

время? 
1. Перерывы для отдыха и питания, предоставляемые работнику в течение рабочего дня 

или смены. 

2. Специальные перерывы для отдыха, предоставляемые работникам, выполняющим от-

дельные виды работ. 

3. Специальные перерывы для обогрева, предоставляемые работникам, выполняющим 

отдельные виды работ. 

4. Перерыв для кормления ребенка в возрасте до полутора лет. 

 



 

6.С какого возраста по закону можно привлекать работников к ночным, сверхурочным 

работам и работам в выходные дни? 
1. С 16 лет. 

2. С 18 лет. 

3. С 20 лет. 

4. С любого возраста, если данное условие включено в трудовой договор. 

7. Какая продолжительность сокращенного рабочего времени установлена для работ-

ников, занятых на работах с вредными условиями труда? 
1. Не более 24 часов в неделю. 

2. Не более 30 часов в неделю. 

3. Не более 36 часов в неделю. 

4. Не более 12 часов в неделю. 

 

8. По чьей просьбе работодатель обязан установить неполный рабочий день или непол-

ную рабочую неделю работнику? 
1. По просьбе любого работника. 

2. По просьбе беременной женщины. 

3. По просьбе несовершеннолетнего работника. 

4. По просьбе профсоюза. 

 

Критерий оценивания для тестового задания: 

Процент 

результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка 

(балл) 

Вербальный 

аналог 

90-100 8 5 отлично 

80-89 7-6 4 хорошо 

70-79 5-4 3 удовлетворительн

о 

менее 70 3 2 неудовлетворител

ьно 

 

Практическое занятие №18 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Практическое занятие №19 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Практическое занятие №20 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.3. «Оплата труда» 

Вопросы для устного опроса 
1. Понятие заработной платы и ее функции.  

2. Правовое регулирование заработной платы, ее составные элементы 

3. Нормирование труда.  

4. Системы заработной платы: сдельная, повременная, премиальная.  

Вопросы для письменного опроса 

1. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы и при особых условиях 

труда.  

2. Порядок и сроки выплаты заработной платы.  



 

3. Гарантийные и компенсационные выплаты.  

4. Правовая охрана заработной платы.  

5. Периоды, включаемые в стаж.  

 

Практическое занятие №21 
Наименование работы: Расчет заработной платы 

 

Практическое занятие №22 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.4. «Трудовая дисциплина» 

Вопросы для устного опроса 
1. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда.  

2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  

3. Трудовые обязанности работника и работодателя.  

4. Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды  

дисциплинарных взысканий, порядок привлечения, порядок их наложения 

Тестовое задание 

1. Какой из перечисленных видов ответственности вправе применить к работнику 

работодатель? 
1) административную; 

2) дисциплинарную; 

3) имущественную; 

4) все, за исключением административной. 

 

2. Дисциплинарным проступком является: 
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей; 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых 

обязанностей независимо от наличия или отсутствия вины работника; 

3) неисполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на работника общественных 

обязанностей без уважительных причин; 

4) все вышеперечисленные случаи. 

 

3. В соответствии с трудовым кодексом дисциплинарным взысканием является: 
1) предупреждение; 

2) замечание; 

3) лишение премии; 

4) все вышеперечисленные меры. 

 

4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено к работнику в случае: 
1) отказа работника дать письменные объяснения по поводу совершенного проступка; 

2) истечения установленных сроков для применения дисциплинарных взысканий; 

3) привлечения работника за указанный проступок к материальной ответственности; 

4) во всех указанных случаях. 

 

5. Дисциплинарное взыскание, наложенное на работника приказом работодателя, 

сохраняет свою силу (считается действующим) в течение: 
1) трех месяцев; 

2) шести месяцев; 

3) одного года; 

4) всего времени, пока не будет снято с работника приказом работодателя. 



 

 

6. Сведения о дисциплинарных взысканиях подлежат занесению в трудовую книжку 

работника: 
1) во всех случаях, если взыскание объявлено приказом (распоряжением) работодателя; 

2) только в случаях, когда дисциплинарным взысканием является увольнение работника; 

3) только в случаях, если факт дисциплинарного проступка подтвержден материалами 

служебной проверки; 

4) во всех перечисленных случаях. 

 

Критерий оценивания для тестового задания: 

Процент 

результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка 

(балл) 

Вербальный 

аналог 

90-100 6 5 отлично 

80-89 5 4 хорошо 

70-79 4 3 удовлетворительн

о 

менее 70 3 2 неудовлетворител

ьно 

 

Практическое занятие №23 
Наименование работы: Оформление документов при наложении работника 

дисциплинарного взыскания 

 

Практическое занятие №24 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Практическое занятие №25 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

 

Тема 2.5. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников» 

Вопросы для устного опроса 

1. Права и обязанности сторон трудового договора по подготовке и переподготовке кадров 

2. Понятие ученичества.  

3. Ученический договор: понятие, стороны, содержание, порядок действия  

4. Виды льгот (гарантий и компенсаций) для работников, совмещающих работу с учебой в 

различных учебных заведениях. 

Тестовое задание 

1.При профессиональной подготовке ученикам в период ученичества выплачивается? 
1) Стипендия 

2) Заработная плата 

3) Трудовой доход 

4) Вознаграждение. 

 

2.Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации реализуется путем заключения? 
1) Дополнительного договора между работником и работодателем 

2) Трудового договора 



 

3) Коллективного договора 

4) Социально-партнерского соглашения. 

 

3. При профессиональной подготовке время ученичества в течении недели не должно 

превышать? 
1) 16 часов. 

2) 24 часов. 

3) 36 часов. 

4) 40 часов. 

 

4.Условия и порядок профессиональной подготовки работников определяется? 
1) Коллективным договором. 

2) Государственной инспекцией труда. 

3) Общим собранием работников. 

4) Правительством Российской Федерации. 

 

5. Ученический договор заключается? 
1) В письменной форме в двух экземплярах. 

2) В письменной форме в трех экземплярах. 

3) В устной форме. 

4) В письменной или устной форме по решению сторон. 

 

6. Ученический договор прекращается? 
1) Только по окончанию срока обучения. 

2) По окончании срока обучения или по основаниям, предусмотренным этим договором. 

3) На основании локального нормативного акта. 

4) По решению профсоюза. 

 

Критерий оценивания для тестового задания: 

Процент 

результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка 

(балл) 

Вербальный 

аналог 

90-100 6 5 отлично 

80-89 5 4 хорошо 

70-79 4 3 удовлетворительн

о 

менее 70 3 2 неудовлетворител

ьно 

 

Практическое занятие №26 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Практическое занятие №27 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.6. «Охрана труда» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие, содержание и значение охраны труда.  

2. Государственная политика в области охраны труда.  

3. Основные права и обязанности сторон трудового договора по охране труда.  



 

4. Организация охраны труда.  

5. Порядок расследования несчастных случаев.  

6. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, а также 

работников в возрасте до 18 лет. 

Тестовое задание 

1. Кто должен организовать охрану труда работника? 
1) Работодатель. 

2) Работник. 

3) Работодатель и работник. 

4) Профсоюз. 

 

2. Какие пределы установлены законодательством для сверхурочных работ? 
1) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

2) 4 часа в течение двух дней подряд и 100 часов в год. 

3) 6 часов в течение двух дней и 120 часов в год. 

4) 7 часов в течение двух дней и 150 часов в год 

 

3. Какие из перечисленных лиц должны проходить обязательный медицинский осмотр 

при приеме на работу? 
1) Лица моложе 18 лет. 

2) Лица моложе 21 года. 

3)  Все лица, принимаемые на работу впервые. 

4) Лица старше 40 лет. 

 

4.Что такое охрана труда? 
1. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-тех-

нические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

2) Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работодателя; 

3) Охрана труда – это обеспечение технологической безопасности; 

4) Охрана труда – это обеспечение санитарной безопасности. 

5. Какое питание выдается работникам занятым на работах с вредными условиями 

труда? 

1) Работникам выдается молоко и другое равноценное питание; 

2) Работникам выдаются кондитерские изделия; 

3) Работникам выдаются рыбные консервы; 

4) Работникам выдается минеральная вода. 

 

6. Что такое несчастный случай на производстве? 

1) Несчастный случай на производстве – это событие в результате которого работник полу-

чил увечье, находясь у себя дома; 

2) Несчастный случай на производстве – это событие, в результате которого застрахованный 

получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудо-

вому договору (контракту) и в иных установленных законом случаях как на территории стра-

хователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с 

места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходи-

мость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им про-

фессиональной трудоспособности либо его смерть; 

3) Несчастный случай на производстве – это событие, в результате которого застрахованный 

получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудо-

вому договору (контракту) и в иных установленных законом случаях как на территории стра-



 

хователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с 

места работы на своем личном транспорте, и которое повлекло необходимость перевода за-

страхованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной тру-

доспособности либо его смерть; 

4) Несчастный случай на производстве – это событие, в результате которого застрахованный 

получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудо-

вому договору (контракту). 

 

Критерий оценивания для тестового задания: 

Процент 

результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка 

(балл) 

Вербальный 

аналог 

90-100 6 5 отлично 

80-89 5 4 хорошо 

70-79 4 3 удовлетворительн

о 

менее 70 3 2 неудовлетворител

ьно 

 

Практическое занятие №28 
Наименование работы: Оформление документов по расследованию и учету несчастных 

случаев на производстве 

 

Тема 2.7. «Материальная ответственность сторон трудового  договора» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие материальной ответственности, основания привлечения к ней.  

2. Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых прав 

работника (права на труд, оплаты труда, охраны здоровья и др.).  

3. Виды материальной ответственности работника: ограниченная, полная, индивидуальная, 

коллективная. 

Тестовое задание 

1. Когда устанавливается полная материальная ответственность для работника? 

1) По соглашению сторон. 

2) Только в случаях, указанных в законе. 

3) По усмотрению работодателя. 

4) По усмотрению работника. 

 

2. Какие обстоятельства, исключают материальную ответственность работника? 

1) Нормальный хозяйственный риск. 

2) Состояние опьянения. 

3) Таких обстоятельств не существует. 

4) Если ущерб причинен по неосторожности. 

 

3. С какими категориями работников можно заключать договор о полной материаль-

ной ответственности? 

1) Со всеми работниками. 

2) Только с работниками, перечень должностей которых установлен законодательством. 

3) С работниками, достигшими совершеннолетнего возраста. 

4) С работниками до 18 лет. 

 



 

4. В каком порядке осуществляется взыскание с работника ущерба, если месячный 

срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работода-

телю ущерб или сумма причиненного ущерба превышает его средний месячный зарабо-

ток? 

1) В добровольном порядке. 

2) В судебном порядке. 

3) По распоряжению работодателя. 

4) По решению комиссии по трудовым спорам. 

5. Какой ущерб при причинении материального ущерба работник обязан возместить 

работодателю? 

1) Прямой действительный ущерб 

2) Прямой действительный ущерб, включая неполученные доходы. 

3) Моральный вред. 

4) Имущественный ущерб. 

 

6. В каком объеме несет материальную ответственность работодатель? 

1) В полном объеме. 

2) В ограниченном объеме. 

3) По договоренности с работником. 

4) По договоренности с профсоюзом. 

 

7. Что является пределом материальной ответственности работника? 

1) Размер минимальной заработной платы. 

2) Средний месячный заработок работника. 

3) Размер минимальной заработной платы работника. 

4) Размер прожиточного минимума. 

 

8.При причинении работником материального ущерба работодателю, какой ущерб обя-

зан возместить работник? 

1) Прямой действительный ущерб и неполученные доходы. 

2) Только прямой действительный ущерб. 

3) Прямой действительный ущерб и моральный вред. 

4) Полный материальный ущерб 

 

9.Предусмотрены ли в ТК РФ обстоятельства, исключающие материальную ответст-

венность работника? 

1) Предусмотрены. 

2) Не предусмотрены. 

3) Предусмотрены только для работодателя. 

4) Предусмотрены только для профсоюзов. 

 

10.Когда для работника устанавливается полная материальная ответственность? 

1) По соглашению сторон. 

2) Только в случаях, указанных в законе. 

3) По усмотрению работодателя. 

4) Во всех случаях. 

 

11.Кому из перечисленных лиц по закону может возмещаться моральный вред? 

1) Работнику. 

2) Работодателю. 

3) Лицу, ранее состоявшему в трудовых отношениях с работодателем. 

4) Профсоюзу. 



 

 

12.Если работник несет ограниченную материальную ответственность, в каком размере 

он обязан возместить причиненный им ущерб? 

1) Не превышающий минимальный размер оплаты труда. 

2) Не превышающий среднего месячного заработка работника. 

3) Не превышающий прожиточного минимума. 

4) Не превышающий 20% от среднего месячного заработка работника. 

 

Критерий оценивания для тестового задания: 

Процент 

результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка 

(балл) 

Вербальный 

аналог 

90-100 12 5 отлично 

80-89 11-10 4 хорошо 

70-79 9-8 3 удовлетворительн

о 

менее 70 7-6 2 неудовлетворител

ьно 

 

 

Практическое занятие №29 
Наименование работы: Оформление документов при полной материальной 

ответственности работника 

 

Практическое занятие №30 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.8. «Трудовые споры» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения.  

2. Квалификация трудовых споров. 

3. Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых споров. 

4. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам, в суде, вышестоящими органами. 

5. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров.  

6. Порядок объявления и проведения забастовки 

Тестовое задание 

1. Какие органы, рассматривают индивидуальные трудовые споры? 

1) Примирительные комиссии. 

2) Комиссии по трудовым спорам. 

3) Трудовой арбитраж. 

4) Арбитражный суд. 

 

2. Какие трудовые споры разрешаются во внесудебном порядке? 

1) Об отказе в приеме на работу. 

2) Коллективный трудовой спор. 

3) Индивидуальный трудовой спор несовершеннолетнего работника. 

4) Споры о выплате заработной платы. 

 

3. Что понимается под забастовкой? 



 

1) Не выход работника на работу. 

2) Временный добровольный отказ работника от исполнения трудовых обязанностей в целях 

разрешения коллективного трудового спора. 

3) Расторжение трудового договора в одностороннем порядке по инициативе работника. 

4) Нежелание работника выполнять сои трудовые функции. 

 

4. Какие трудовые споры рассматриваются с участием посредника? 

1) Индивидуальные. 

2) Коллективные. 

3) Индивидуальные и коллективные. 

4) Общественные 

 

5. По чьей инициативе образуется комиссия по трудовым спорам (КТС)? 

1) Только по инициативе работников. 

2) Как по инициативе работников, так и по инициативе работодателя. 

3) По инициативе работников при согласии работодателя. 

4) По инициативе работников при согласии профсоюзов. 

 

6. В течение, какого времени в комиссии по трудовым спорам должен быть рассмотрен 

индивидуальный трудовой спор? 

1) Одной недели со дня подачи заявления работником. 

2) Десяти календарных дней со дня подачи заявления работником. 

3) Одного месяца со дня подачи заявления работником. 

4) Шести дней со дня подачи заявления работником. 

 

7. Что такое локаут по трудовому праву? 

1) Увольнение работника по инициативе работодателя за прогул. 

2) Увольнение работника по инициативе работодателя в связи с его участием в забастовке. 

3) Увольнение работника по инициативе работодателя при невыходе его из отпуска. 

4) Увольнение работника по инициативе работодателя при появлении работника в нетрезвом 

виде на рабочем месте. 

Критерий оценивания для тестового задания: 

Процент 

результативности 

(правильный ответов) 

Количе

ство 

правиль

ных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка 

(балл) 

Вербальный 

аналог 

90-100 7 5 отлично 

80-89 6 4 хорошо 

70-79 5-4 3 удовлетворительн

о 

менее 70 3 2 неудовлетворител

ьно 

Практическое занятие №31 
Наименование работы: Оформление документов при рассмотрении К.Т.С. 

 

Практическое занятие №32 
Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

 

Критерии оценки устного (письменного) опроса: 



 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 

 

Критерии оценки практического занятия: 

Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается преподавателем путем 

выставления оценок «зачтено» или «незачтено». 

Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия без замечаний или  с незначительными замечаниями. 

Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия. 

По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом занятии 

дополнительно может оцениваться путем выставления оценок. 

 

Для ситуационной задачи: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, 

делать необходимые выводы; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в формулировке выводов; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов  

к экзамену  

 

1. Содержание дисциплины и ее роль в подготовке юриста.  

2. Связь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами.  

3. Сфера действия и задачи трудового законодательства.  

4. Значение трудового права.  

5. Задачи науки трудового права на современном этапе. 

6. Понятие и значение принципов трудового права, их связь с требованиями экономических 

законов организации труда. 

7. Общеправовые, отраслевые, внутриотраслевые принципы трудового права. 

8. Общая характеристика принципов трудового права, их содержание. 

9. Понятие и значение принципов трудового права. 

10. Общая характеристика принципов трудового права, их содержание. 

11. Понятие источников трудового права, их классификация и виды. 

12. Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды. 

13. Правовой статус субъектов и его содержание: правоспособность, дееспособность, 

субъективные права и обязанности, гарантии этих прав и обязанностей. 

14. Деликтоспособность субъектов трудового права. 

15. Безработный и его правовой статус. 

16. Понятие трудового правоотношения 

17. Понятие трудового правоотношения 

18. Объект трудового правоотношения. 

19. Понятие и принципы социального партнерства.  

20. Система и формы социального партнерства.  

21. Органы социального партнерства.  

22. Коллективные переговоры. 

23. Понятие коллективных договоров и соглашений и их стороны.  

24. Содержание коллективных договоров и соглашений,  изменения, порядок их заключения 

сроки действия 

25. Значение этих актов для нормативного регулирования трудовых отношений. Соотношение 

законодательства о труде, соглашений, коллективного договора, трудового договора. 

26. Понятие и значение трудового договора.  

27. Стороны трудового договора.  

28. Содержание и форма трудового договора, существенные условия. 

29. Срок трудового договора, испытательный срок. 

30. Виды трудовых договоров, их классификация. 

31. Порядок заключения трудового договора.  

32. Оформление приема на работу.  

33. Трудовая книжка работника 

34. Особенности регулирования труда работников Крайнего Севера, сезонных, временных 

работников, совместителей и др. 

35. Изменение трудового договора.  

36. Перевод, отстранение от работы 

37. Прекращение трудового договора.  

38. Расторжение трудового договора по инициативе работника, работодателя, а также по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

39. Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Правовые нормативы 

рабочего времени.  



 

40. Виды рабочей недели.  

41. Режим рабочего времени и порядок его установления.  

42. Учет рабочего времени.  

43. Сверхурочные работы.  

44. Понятие и виды времени отдыха 

45. Ежегодные отпуска работников.  

46. Условия предоставления и продолжительность дополнительных отпусков. Порядок 

предоставления ежегодных отпусков. 

47. Определение порядка предоставления отпусков 

48. Понятие заработной платы и ее функции.  

49. Правовое регулирование заработной платы, ее составные элементы 

50. Понятие тарифной системы и ее элементы. 

51. Нормирование труда. 

52. Системы заработной платы: сдельная, повременная, премиальная.  

53. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы и при особых условиях труда. 

54. Порядок и сроки выплаты заработной платы.  

55. Ограничение удержаний из заработной платы. 

56. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

57. Правовая охрана заработной платы.  

58. Периоды, включаемые в стаж.  

59. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. 

60. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

61. Трудовые обязанности работника и работодателя. 

62. Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды  дисциплинарных 

взысканий, порядок привлечения, порядок их наложения 

63. Поощрение за труд. 

64. Права и обязанности сторон трудового договора по подготовке и переподготовке кадров 

65. Понятие ученичества. Ученический договор: понятие, стороны, содержание, порядок 

действия. 

66. Понятие, содержание и значение охраны труда.  

67. Государственная политика в области охраны труда.  

68. Основные права и обязанности сторон трудового договора по охране труда. Организация 

охраны труда. 

69. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, 

а также работников в возрасте до 18 лет. 

70. Понятие материальной ответственности, основания привлечения к ней. 

71. Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых 

прав работника (права на труд, оплаты труда, охраны здоровья и др.). 

72. Виды материальной ответственности работника: ограниченная, полная, 

индивидуальная, коллективная. 

73. Понятие трудовых споров, причины их возникновения.  

74. Квалификация трудовых споров. 

75. Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых споров. 

76. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам, в суде, вышестоящими органами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень  практических заданий  

к экзамену  

 

Задача 1.  

В поисках работы в службу занятости обратилась Попова в возрасте 56 лет. Не подобрав 

подходящую работу, служба занятости отказала ей в признании безработной, так как она 

должна получать трудовую пенсию по старости. Попова не согласилась с таким решением, 

поскольку за назначением пенсии не обращалась, рассчитывая найти работу и накопить 

страховой стаж, дающий право на максимальную пенсию. Должна ли Попова быть признана 

безработной? Какую социальную поддержку она может получить службе занятости? 

 

Задача 2.  

Объявление о приеме на работу: «Требуется секретарь женского пола приятной наружности 

в возрасте не старше 25 лет, не имеющая вредных привычек, владеющая навыками работы на 

компьютере и двумя иностранными языками (желательно английским и французским). 

Обязательно наличие российского гражданства, высшего образования и прописки 

(регистрации) в данной местности. Необходимо представить рекомендацию от работодателя 

с последнего места работы и справку о доходах. Соответствуют ли требования, изложенные 

в объявлении законодательству РФ? 

 

Задача 3.  

Тимин обратился в суд с иском о восстановлении на работе, считая свое увольнение по пп. 

«б» п. 6 ст. 81 ТК РФ незаконным. В судебном заседании Тимин с помощью своих друзей, 

работающих в этой же организации, и лечащего врача доказывал, что он был на работе в 

трезвом виде, а его необычное состояние (покраснение глаз, дрожащие руки, нетвердая 

походка) было обусловлено заболеванием — сахарным диабетом. Работодатель, напротив, 

доказывал факт нахождения Тимина в нетрезвом виде в рабочее время посредством акта, не 

содержащего в себе конкретных признаков опьянения Тимина и показаний иных лиц. 

Свидетели, подписавшие акт, ранее привлекавшиеся к дисциплинарной ответственности, не 

смогли пояснить суду, в чем же конкретно выразилось состояние опьянения 

Тимина. Правомерно ли увольнение с работы Тимина? Как должен быть разрешен этот спор? 

 

Задача 4.  

К моменту окончания смены токарь Потопов не успел подготовить рабочее место для сдачи 

его своему сменщику Норину. Поскольку время работы Потопова закончилось, он, ссылаясь 

на неотложные дела, поспешил уйти. Вследствие того, что рабочее место не было 

подготовлено, Норин отказался приступить к работе. На основании докладной записки 

бригадира смены приказом руководителя организации работникам был объявлен 

выговор. Правомерно ли привлечение к дисциплинарной ответственности Потопова и 

Норина? 

 

Задача 5. 

Коллективом мастерской по ремонту бытовой техники был заключен договор о 

коллективной (бригадной) материальной ответственности. Утром после выходного дня 

обнаружилось, что полка, на которой лежала техника заказчиков, упала и корпуса печей 

СВЧ, кухонных комбайнов, утюгов и т. п. восстановлению не подлежат. Общая сумма 

ущерба, возникшего вследствие необходимости приобретения запасных частей, составила 60 

тыс. руб. Было составлено соглашение, по которому сумма ущерба распределяется между 

одиннадцатью работниками в равных частях. Однако трое работников отказались 

подписывать данное соглашение: при этом двое не признали своей вины в причинении 

ущерба, а третий заявил, что ему еще нет 18 лет, его заработная плата составляет всего 3 тыс. 



 

руб. Как поступить работодателю в случае отказа кого-либо из членов коллектива от участия 

в возмещении ущерба? Как взыскать ущерб в приведенной ситуации? 

 

Задача 6 

Для проведения столярных работ поликлиника заключила договор со столяром 

Скобелкиным, временно нигде не работающим. 

По договору Скобелкин обязался в течение сентября оборудовать регистратуру 

фанерными шкафами с выдвижными ящиками, а администрация уплатить ему 1000 рублей. 

Выполняя работу, Скобелкин упал со стремянки, ушибся и в течение двух недель был 

нетрудоспособен. Поэтому работу он завершил лишь к 17 октября. 

При производстве расчета за выполненную работу Скобелкин потребовал, чтобы ему 

был оплачен листок нетрудоспособности за время болезни, поскольку он получил травму на 

производстве, а поступление на работу и увольнение с нее должны быть записаны в 

трудовую книжку для подтверждения стажа работы. 

Администрация, отказав Скобелкину в его требованиях, предупредила его, что из 

причитающейся ему суммы будет произведен вычет полной стоимости испорченных им при 

раскрое пяти листов фанеры. 

Скобелкин, возражая, указал администрации, что порча фанеры должна быть отнесена 

к случаям нормального производственно-хозяйственного риска, за который он 

ответственности нести не должен. 

1. Дайте характеристику отношений Скобелкина с поликлиникой. 

2. Чем отличается трудовой договор от других соглашений о работе, в частности от договора 

подряда? 

3. Был ли между сторонами заключен трудовой договор? 

4. Каковы обязательные и дополнительные условия трудового договора? 

5. Обоснованы ли требования Скобелкина о выплате пособия по нетрудоспособности и 

производстве записей в трудовой книжке? 

6. Вправе ли Администрация удержать с причитающейся Скобелкину суммы стоимость 

ущерба? 

 

Задача 7 

В связи с реконструкцией города производственные помещения фабрики подлежали сносу. 

Взамен фабрика получила другое помещение в поселке, находящемся в 15 км от города. 

Между городом и поселком имеется регулярное железнодорожное и автобусное сообщение. 

После перевода фабрики в другую местность часть работников отказалась от продолжения 

работы. 

1. Дайте определение перевода на другую работу и его отличие от перемещения. 

2. Каков порядок перевода работников на работу в другую местность? 

3. Вправе ли администрация обязать работников перейти на работу в другую местность при 

переводе из одного населенного пункта в другой предприятия, с которым они состоят в 

трудовых отношениях? 

4. Как должна поступить администрация с работниками, отказавшимися от продолжения 

работы на фабрике после ее перевода из города в поселок? 

5. Какие компенсации в этом случае должны быть выплачены работниками при увольнении? 

 

Задача 8 

Поссорившись с одним из своих коллег по работе, Шатров подал заявление об увольнении 

по собственному желанию. 

На другой день был издан приказ об увольнении Шатрова «по соглашению сторон». 

Когда Шатров узнал об этом, он потребовал свое заявление обратно. 

Администрация возражала, т.к. увольнение уже произведено, по ее мнению, законно. 

1. Каковы общие основания прекращения трудового договора? 



 

2. Каковы правила увольнения по собственному желанию? 

3. Должна ли администрация восстановить Шатрова на работе? 

4. Полагается ли компенсация при восстановлении работников на работе и в каком размере? 

 

Задача 9 

Хитрова была принята на завод с 5 января на временную работу сроком на 4 месяца для 

замены нормировщицы Евсеевой, которая ушла в отпуск по беременности и родам. После 

окончания этого отпуска Евсеева получила дополнительно 6-месячный отпуск по уходу за 

ребенком. В общей сложности Хитрова заменяла Евсееву непрерывно 10 месяцев. По 

возвращении Евсеевой на работу Хитрова была уволена без выплаты выходного пособия и 

компенсации за отпуск - как временный работник. 

1. Какова продолжительность временной работы? 

2. Правильно ли работодатель отказал Хитровой в выплате выходного пособия и 

компенсации за отпуск? 

 

Задача 10 

Петрова (17лет) была принята на работу лаборантом с месячным испытательным сроком. 

Через 10 дней ее уволили как не выдержавшую испытание без согласования с профсоюзным 

комитетом. Петрова обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. 

С какой целью применяется испытание при приеме на работу, и для кого его нельзя 

установить? 

 

Задача 11 

С 10 августа на работу с испытательным сроком были зачислены главный бухгалтер, 

машинистка, диспетчер и шофер. В приказе о зачислении на работу главного бухгалтера 

администрация оговорила, что результаты испытания будут определены после сдачи им 

баланса за 4-й квартал, о чем он был предупрежден под расписку до начала работы. 

Остальным работникам администрация определила срок испытания 3 месяца. Диспетчер в 

течение 17 - 24 августа имел больничный лист. В связи с неудовлетворительными 

результатами испытаний машинистка была уволена через шесть дней после начала работы, а 

главный бухгалтер - с 21 октября. 

Правильно ли, по условиям задачи, работодатель определил срок испытания при приеме на 

работу? 

 

Задача 12 

В связи с реорганизацией предприятия приказом директора бухгалтер Ломов без его 

согласия назначен на должность главного бухгалтера с окладом на 2000 рублей в месяц выше 

прежнего. 

Что считается переводом на другую работу? 

Может ли работодатель назначить Ломова на должность главного бухгалтера предприятия 

без его согласия и имеет ли здесь значение увеличение заработка? 

 

Задача 13 

Для замещения отсутствующих работников работодатель издал приказ о переводе токаря IV 

разряда на один месяц подсобным рабочим, а фрезеровщика V разряда - контролером ОТК 

на три месяца. Токарь и фрезеровщик согласия на перевод не давали. 

В каких случаях и на какой срок работодатель вправе осуществить временный перевод 

работников без их согласия? 

 

 

 

Задача 14 



 

Горынина работала в ателье в должности швеи-мотористки. По заключению врача ей 

рекомендуется по состоянию здоровья работа, не связанная с шумом. В связи с этим 

заключением Горынина была переведена без ее согласия на другую постоянную работу на 

должность работницы по нумерации кроя. 

1. Имеются ли нарушения трудового законодательства в отношении Горыниной? 

2. Каковы правила перевода работников на другую работу по состоянию здоровья. 

3. Как должна оплачиваться работа Горыниной на новом месте? 

 

Задача 15 

Петров был принят на работу в школу в качестве кочегара с 1 октября на период 

отопительного сезона. С 4 мая следующего года администрация уволила его в связи с 

окончанием сезонной работы. Увольнение Петрова произведено администрацией без 

согласования с местным комитетом профсоюза, а также без выплаты выходного пособия и 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск. 

Какие работы считаются сезонными, какова их продолжительность? 

Каковы права и обязанности рабочих и служащих, принимаемых на сезонные работы? 

Считается ли Петров, по условиям задачи, сезонным работником? 
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1 Паспорт фонда оценочных средств  

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Гражданское право» основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 Применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

У.2 Составлять договоры, доверенности 

У.3Оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений 

У.4Анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений 

У.5 Логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике 

З.1 Понятие и основные источники гражданского права; 

З.2 Понятие и особенности гражданско-правовых отношений 

З.3 Субъекты и объекты гражданского права 

З.4 Содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты 

З.5 Понятие, виды и условия действительности сделок 

З.6 Основные категории института представительства 

З.7 Понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности 

З.8 Юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности 

З.9 Договорные и внедоговорные обязательства 

З.10 Основные вопросы наследственного права 

З.11 Гражданско-правовую ответственность 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

( темы) 

Контролируемые 

знания, умения 

Показатели оценки результата Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Тема 1.1. 

Гражданское право 

как отрасль 

Знать: 

- понятие и основные 

источники гражданского 

права 

 

 

- полнота характеристики 

гражданского права с  точки зрения 

отрасли права 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 1.2.  

Источники  

гражданского 

права 

Знать: 

- понятие и основные 

источники гражданского 

права 

 

 

- описание структуры 

гражданского законодательства в 

соответствии с нормами ГК РФ 

- правильность классификации 

источников гражданского права на 

виды 

- воспроизведение понятий 

«аналогия права», « аналогия 

закона» 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 1.3. 

Гражданское 

правоотношение 

 

Знать: 

- понятие и 

особенности гражданско-

правовых отношений 

 

 

- воспроизведение понятия 

«гражданско-правовое отношение» 

- перечисление  особенностей 

гражданско-правового отношения 

-  характеристика элементов 

гражданских правоотношений 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 1.4.  

Граждане 

(физические лица) 

как субъекты 

гражданского права 

 

Знать: 

- субъекты и объекты 

гражданского права 

 

 

 

 

 

- описание содержания 

правового положения граждан 

(физических лиц) как субъектов 

гражданского права 

 

 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 1 



 

Уметь: 

- применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических ситуаций 

- логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения по 

гражданско-правовой 

тематике 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГК РФ при 

решении конкретной ситуационной 

задачи 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при решении 

конкретной ситуационной задачи 

 

 

(Приложение 1) 

 

Тема 1.5.  

Юридические 

лица как субъекты 

гражданского права 

 

Знать: 

- субъекты и объекты 

гражданского права 

 

 

 

- описание содержания 

правового положения юридических 

лиц как субъектов гражданского 

права  

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 2, 3 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических ситуаций 

- логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения по 

гражданско-правовой 

тематике 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГК РФ при 

решении конкретной ситуационной 

задачи 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при решении 

конкретной ситуационной задачи 

 

Тема 1.6  

Государство и 

государственные 

(муниципальные) 

образования как 

субъекты 

гражданского права 

Знать: 

- субъекты и объекты 

гражданского права 

 

 

- описание особенностей 

государства и государственных 

(муниципальных) образований как 

субъектов гражданского права 

- характеристика форм участия 

государства в гражданском обороте 

- понимание механизмов 

гражданско-правовой 

Текущий Письменн

ый опрос 

Вопросы для 

письменного опроса 

(Приложение № 

1) 

 



 

ответственности 

 

Тема 1.7.  

Объекты 

гражданского права 

Знать: 

- субъекты и объекты 

гражданского права 

 

 

- воспроизведение понятия 

«объекты гражданского права» 

- перечисление видов объектов 

гражданского права 

- описание объектов 

гражданского права с точки зрения 

гражданского законодательства 

Текущий Устный 

опрос 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 1.8.  

Сделки 

Знать: 

- понятие, виды и 

условия 

действительности сделок 

 

 

 

 

 

- воспроизведение понятия 

«сделка» в гражданском праве 

- правильность классификации 

сделок на виды 

- перечисление условий 

действительности сделок 

- воспроизведение понятия « 

недействительная сделка» 

-  правильность классификации 

недействительных сделок на виды 

- характеристика правовых 

последствий недействительности 

сделок 

Текущий Контроль

ная работа 

Практичес

кое  

занятие 

Вопросы  к 

контрольной работе 

(по вариантам) 

(Приложение 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 4, 5 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических ситуаций 

- логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения по 

гражданско-правовой 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГК РФ при 

решении конкретной ситуационной 

задачи 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при решении 

конкретной ситуационной задачи 

 



 

тематике 

Тема 1.9. 

Представительство и  

доверенность 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные категории 

института 

представительства 

 

 

 

- полнота  характеристики 

института представительства; 

- полнота характеристики 

института доверенности 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

 

 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Задания для 

практического 

занятия № 6, 7 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- составлять 

договоры, доверенности 

- применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических ситуаций 

- логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения по 

гражданско-правовой 

тематике 

 

- правильность составления 

доверенностей в соответствии с 

нормами действующего 

гражданского законодательства 

-правильность применения 

соответствующей статьи ГК РФ при 

решении конкретной ситуационной 

задачи 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при решении 

конкретной ситуационной задачи 

Тема 1.10. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав 

 

Знать: 

- содержание 

гражданских прав, 

порядок их реализации и 

защиты 

 

 

- полнота раскрытия содержания 

осуществления субъективного 

гражданского права и пределов его 

осуществления; 

-  полнота раскрытия содержания 

защиты гражданских прав; 

- характеристика способов 

защиты гражданских прав 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 1.11.  

Гражданско-

правовая 

Знать: 

- гражданско-

правовую 

 

- определение оснований и  

условий наступления гражданско-

Текущий Контроль

ная работа 

 

Вопросы  к 

контрольной работе  

(Приложение 1) 



 

ответственность ответственность 

 

правовой ответственности; 

- обоснование выбора формы 

гражданско-правовой 

ответственности; 

- правильность определения 

размера гражданско-правовой 

ответственности на основании норм 

ГК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.12.  

Сроки в 

гражданском праве 

Знать: 

- понятие и правила 

исчисления сроков, в том 

числе срока исковой 

давности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспроизведение понятия 

«срок» в гражданском праве; 

- перечисление видов сроков, 

полнота их характеристики; 

- воспроизведение понятия «срок 

исковой данности»; 

- перечисление видов сроков, 

исковой давности, полнота их 

характеристики; 

- правильность применения 

правил исчисления сроков в 

гражданском праве, в том числе 

срока исковой давности и его 

течения 

 

Текущий Устный  

опрос 

Практичес

кое занятие 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 8 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических ситуаций 

- логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения по 

гражданско-правовой 

тематике 

 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГК РФ при 

решении конкретной ситуационной 

задачи 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при решении 

конкретной ситуационной задачи 

 



 

Тема 2.1. 

Общие 

положения о праве 

собственности 

Знать: 

- юридическое 

понятие собственности; 

формы и виды 

собственности 

 

- формулирование правомочий, 

составляющих юридическое понятие 

собственности; 

- правильность классификации 

собственности на формы и виды; 

- характеристика права 

собственности граждан, 

юридических лиц, государственной и 

муниципальной собственности 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 2.2.  

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

Знать: 

- основания 

возникновения и 

прекращения права 

собственности; 

основания 

возникновения и 

прекращения права 

собственности 

 

 

- перечисление оснований 

возникновения и прекращения права 

собственности; 

- полнота раскрытие содержания 

оснований возникновения и 

прекращения права собственности 

 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 9 

(Приложение 1) 

 

 

Уметь: 

- применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических ситуаций 

- логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения по 

гражданско-правовой 

тематике 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГК РФ при 

решении конкретной ситуационной 

задачи 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при решении 

конкретной ситуационной задачи 

 

Тема 2.3  

Ограниченные 

вещные права 

Знать: 

- юридическое 

понятие собственности; 

формы и виды 

собственности; 

 

- воспроизведение понятия 

«ограниченные вещные права 

- правильность классификации 

ограниченных прав на виды 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 



 

основания возникновения 

и прекращения права 

собственности 

- полнота  характеристики 

основных видов ограниченных 

вещных прав 

Тема 2.4.  

Защита права 

собственности и 

иных вещных прав 

Знать: 

- содержание 

гражданских прав, 

порядок их реализации и 

защиты 

 

 

-воспроизведение понятия 

«защита права собственности и 

других вещных прав» 

- описание системы вещно-

правовых способов защиты права 

собственности 

Текущий Письменн

ый опрос 

Практичес

кое 

занятие 

Вопросы для 

письменного опроса 

Задания для 

практического 

занятия № 10 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

гражданских 

правоотношений 

- оказывать правовую 

помощь субъектам 

гражданских 

правоотношений 

 

 

- правильность правового 

обоснования принятых решений по 

жизненным ситуациям 

 

- правильность применения  

статей Гражданского кодекса РФ как 

средства оказания помощи 

субъектам гражданских 

правоотношений в конкретной 

практической ситуации 

Тема 3.1  

Общие 

положения об 

обязательствах 

Знать: 

- договорные и 

внедоговорные 

обязательства 

 

- воспроизведение понятия 

«обязательство», раскрытие их 

значения 

- воспроизведение понятия 

«обязательственное 

правоотношение» 

- перечисление и полнота 

характеристики оснований 

возникновения и изменения 

обязательств 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 



 

Тема 3.2 

Исполнение 

обязательств 

Знать: 

- договорные и 

внедоговорные 

обязательства 

 

- воспроизведение понятия 

«исполнение обязательств» 

- описание принципов 

исполнения обязательств 

- полнота характеристики 

способов обеспечения исполнения 

обязательств 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

Задания для 

практического 

занятия № 11 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- составлять 

договоры, доверенности 

 

- правильность составления 

договоров в соответствии с нормами 

действующего гражданского 

законодательства 

Тема 3.3 

Прекращение 

обязательств 

Знать: 

- договорные и 

внедоговорные 

обязательства 

 

- воспроизведение понятия 

«прекращение обязательств» 

-  раскрытие сущности 

исполнения обязательства как 

наиболее часто встречающегося 

основания прекращения 

обязательств 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 3.4 

Гражданско-

правовой договор 

Знать: 

- договорные и 

внедоговорные 

обязательства 

 

- воспроизведение понятия 

«гражданско-правовой договор» 

- глубина раскрытия 

характеристики условий, 

составляющих содержание договора 

- описание порядка заключения, 

изменения, расторжения договора 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

Задания для 

практического 

занятия № 12 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

гражданских 

правоотношений 

- оказывать правовую 

помощь субъектам 

 

- правильность правового 

обоснования принятых решений по 

жизненным ситуациям 

 

- правильность применения  

статей Гражданского кодекса РФ как 

средства оказания помощи 



 

гражданских 

правоотношений 

 

субъектам гражданских 

правоотношений в конкретной 

практической ситуации 

Тема 4.1  

Договоры на 

отчуждение 

имущества 

Знать: 

- договорные и 

внедоговорные 

обязательства 

 

 

 

 

- раскрытие сущности 

обязательств по передаче имущества 

в собственность 

- полнота характеристики 

различных видов договоров по 

передаче имущества в собственность 

 

 

 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 13, 14 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- составлять 

договоры, доверенности 

 

- правильность составления 

договоров в соответствии с нормами 

действующего гражданского 

законодательства 

Тема 4.2  

Договоры на 

передачу имущества 

в пользование 

Знать: 

- договорные и 

внедоговорные 

обязательства 

 

 

 

 

- раскрытие сущности 

обязательств по передаче имущества 

в пользование  

- полнота характеристики 

различных видов договоров по 

передаче имущества в пользование 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 15, 16 

(Приложение 1) Уметь: 

- составлять 

договоры, доверенности 

 

- правильность составления 

договоров в соответствии с нормами 

действующего гражданского 

законодательства 

Тема 4.3  

Договоры на 

выполнение работ 

 

 

 

 

Знать: 

- договорные и 

внедоговорные 

обязательства 

 

 

 

 

- раскрытие сущности 

обязательств по передаче имущества 

в пользование  

- полнота характеристики 

различных видов договоров по 

передаче имущества в пользование 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 17 



 

 Уметь: 

- составлять 

договоры, доверенности 

 

- правильность составления 

договоров в соответствии с нормами 

действующего гражданского 

законодательства 

  

 

 

(Приложение 1) 

Тема 4.4  

Договоры на 

оказание услуг и 

другие договоры 

 

Знать: 

- договорные и 

внедоговорные 

обязательства 

 

 

- раскрытие сущности 

обязательств по оказанию услуг 

- полнота характеристики 

различных видов договоров по 

оказанию услуг 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 18 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- составлять 

договоры, доверенности 

 

- правильность составления 

договоров в соответствии с нормами 

действующего гражданского 

законодательства 

Тема 5.1 

Внедоговорные 

обязательства 

Знать: 

- договорные и 

внедоговорные 

обязательства; 

 

 

- воспроизведение понятия 

«внедоговорное обязательство»; 

- характеристика внедоговорных 

обязательств 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 19 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических ситуаций 

- логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения по 

гражданско-правовой 

тематике 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГК РФ при 

решении конкретной ситуационной 

задачи 

- логичность, грамотность и 

полнота ответа при решении 

конкретной ситуационной задачи 

 

Тема 6.1 

Наследственное 

право 

Знать: 

- основные вопросы 

наследственного права 

 

 

- воспроизведение понятий 

«наследование», «наследство»,  

« круг наследников», «место 

открытия наследства», «время 

открытия наследства»; 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 



 

- воспроизведение порядка 

открытия наследства,  

- воспроизведение порядка 

наследования по закону; 

- воспроизведение порядка 

наследования по завещанию; 

- воспроизведение порядка 

принятия и отказа от наследства 

занятия № 20 

(Приложение 

Уметь: 

- составлять 

договоры, доверенности 

 

 

- правильность оформления 

документов в сфере наследственных 

отношений 

Тема 7.1 

Основы права 

интеллектуальной 

собственности 

Знать: 

- содержание 

гражданских прав, 

порядок их реализации и 

защиты 

 

- понимание механизмов 

формирования понятий в сфере 

интеллектуальной собственности 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

УД Гражданское 

право 

Умения: 

- применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических ситуаций; 

 

 

 

 

 

 

 

- составлять 

договоры, доверенности; 

 

 

 

- оказывать правовую 

 

- установление связи изученного 

материала и практического 

применения норм гражданского 

права; 

- правильность применения 

соответствующего нормативно-

правового акта при разрешении 

практических ситуаций в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

- правильность составления 

договоров, доверенностей в 

соответствии с нормами 

действующего гражданского 

законодательства 

- правильность использования 

статей Гражданского кодекса РФ как 

Промежуточ

ный 

Экзамен Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 

(Приложение 2) 



 

помощь субъектам 

гражданских 

правоотношений; 

 

 

- анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

гражданских 

правоотношений; 

 

 

 

 

 

- логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения по 

гражданско-правовой 

тематике 

 

Знания: 

- понятие и основные 

источники гражданского 

права; 

 

 

 

- понятие и 

особенности гражданско-

правовых отношений; 

 

 

- субъекты и объекты 

гражданского права; 

 

средства оказания помощи 

субъектам гражданских 

правоотношений 

 

- правильность толкования и 

применения положений нормативно 

правовых актов, регулирующих 

гражданские правоотношения к 

конкретным ситуациям; 

- правильность правового 

обоснования принятых решений по 

жизненным ситуациям 

 

- владение правилами 

публичного выступления и речевой 

аргументации позиции по 

гражданско-правовой тематике 

 

 

 

- описание структуры 

гражданского законодательства в 

соответствии с нормами ГК РФ; 

- правильность классификации 

источников гражданского права 

 

- воспроизведение понятия 

«гражданско-правовое отношение»; 

- перечисление особенностей 

гражданско-правового отношения 

 

- перечисление субъектов и 

объектов гражданского права; 

- описание содержания 

правового положения субъектов 

гражданского права; 



 

 

 

 

 

 

- содержание 

гражданских прав, 

порядок их реализации и 

защиты; 

 

 

 

 

- понятие, виды и 

условия 

действительности сделок; 

 

 

 

 

- основные категории 

института 

представительства; 

 

- понятие и правила 

исчисления сроков, в том 

числе срока исковой 

давности; 

 

 

 

- юридическое 

понятие собственности; 

формы и виды 

собственности; 

основания возникновения 

- описание объектов 

гражданского права 

 

-  обоснование выбора формы 

защиты нарушенных гражданских 

прав в соответствии с нормами ГК 

РФ; 

- описание порядка реализации  и 

защиты гражданских прав на 

основании норм ГК РФ 

 

- воспроизведение понятия 

«сделка» в гражданском праве; 

- правильность классификации 

сделок на виды; 

- перечисление условий 

действительности сделок 

 

-  перечисление основных 

категорий института 

представительства 

 

 

- воспроизведение понятия 

«срок» в гражданском праве; 

- правильность применения 

правил исчисления сроков в 

гражданском праве, в том числе 

срока исковой давности 

 

- формулирование правомочий, 

составляющих юридическое понятие 

собственности; 

- правильность классификации 

собственности на формы и виды; 

- перечисление оснований 



 

и прекращения права 

собственности; 

 

 

 

- договорные и 

внедоговорные 

обязательства; 

 

 

 

 

 

- основные вопросы 

наследственного права; 

 

 

 

 

- гражданско-

правовая ответственность 

 

возникновения и прекращения права 

собственности 

 

- установление различий между 

договорными внедоговорными 

обязательствами по основным 

классифицирующим признакам; 

- правильность отнесения 

соответствующего договора к той 

или иной группе обязательств 

 

- свободное оперирование 

понятиями норм наследственного 

права; 

- правильность использования 

терминологии норм наследственного 

права 

 

- определение оснований и  

условий наступления гражданско-

правовой ответственности; 

- обоснование выбора формы 

гражданско-правовой 

ответственности; 

- правильность определения 

размера гражданско-правовой 

ответственности на основании норм 

ГК РФ 

 

 

 

 



 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

 

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения  методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК  4. Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наличие опыта работы с информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

  

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- наличие опыта работы по систематизации 

изменений в действующем законодательстве; 

- готовность к применению изменений 

законодательства в профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2).  

ОК 11 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

- демонстрация соблюдения делового этикета, 

культуры и психологических основ общения, норм и 

правил поведения 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 12 Проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению 

- проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

 



 

2 Организация контроля и оценки освоения программы  

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной дисциплины 

«Гражданское право» является экзамен. 

Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе текущего 

контроля в процессе изучения дисциплины и выполнение всех практических занятий, 

предусмотренных рабочей программой.  

Экзамен проводится в устной форме по билетам, включающим два теоретических 

вопроса и одну ситуационную задачу.  

Экзаменационные материалы (перечень вопросов и практических задач) ежегодно 

составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины и охватывают ее  наиболее 

актуальные разделы и темы, является частью  ФОС по учебной дисциплине и доводятся до 

сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и практических 

задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, не позднее чем за месяц до начала сессии 

оставляются экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится.  

Экзаменационные билеты согласовываются с председателем соответствующей 

предметно-цикловой комиссией и утверждаются заместителем директора по учебно-

практической работе не позднее, чем за месяц до проведения экзамена. 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии согласно расписания 

экзаменов. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт; 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тема 1.1 Гражданское право как отрасль 

Вопросы для устного опроса: 

Предмет гражданско-правового регулирования.  

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

 Основные функции и принципы гражданского права.  

Структура гражданского права. 

 

Тема 1.2 Источники гражданского права 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и виды источников гражданского права 

Аналогия закона и аналогия права. 

 

Тема 1.3 Гражданское правоотношение 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и особенности гражданского правоотношения.  

Элементы гражданских правоотношений: объекты, субъекты, содержание.  

 

Тема 1.4 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие правоспособности гражданина, еѐ содержание.  

Понятие и элементы дееспособности гражданина.  

Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: 

порядок, условия и правовые последствия. 

Практическое занятие № 1. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 1.5 Юридические лица как субъекты гражданского права 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие, сущность и признаки юридического лица. 

Создание юридического лица. 

Реорганизация юридического лица.  

Ликвидация юридического лица. 

Классификация юридических лиц.  

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Практическое занятие № 2. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

Практическое занятие № 3. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 



 

 

Тема 1.6 Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты 

гражданского права 

Вопросы для письменного опроса: 

Особенности государства и государственных и (муниципальных) образований как 

субъектов права. 

Формы участия государства в имущественном обороте. 

Гражданско-правовая ответственность государства. 

 

Тема 1.7 Объекты гражданского права 

Вопросы для устного опроса: 

Объекты гражданских правоотношений и их виды. 

Материальные объекты. 

Нематериальные объекты. 

 

Тема 1.8 Сделки 

Вопросы к контрольной работе: 

1 вариант: 

1. Понятие сделки, еѐ основные признаки. Виды сделок.  

2. Правовые последствия недействительности сделки. 

2 вариант: 

1. Условия действительности сделки. Понятие недействительной сделки. 

2. Виды недействительных сделок 

Практическое занятие № 4. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

Практическое занятие № 5. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 1.9 Представительство и доверенность 

Вопросы для устного опроса: 

Представительство: понятие, субъекты, виды. 

Доверенность: понятие, форма, виды, срок. 

Практическое занятие № 6. 

Наименование работы: составление и оформление различных видов доверенностей 

Практическое занятие № 7. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 1.10 Осуществление и защита гражданских прав 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие осуществления субъективного гражданского права.  

Пределы осуществления гражданских прав.  

Понятие защиты гражданских прав.  

Способы защиты гражданских прав. 

 



 

 

Тема 1.11 Гражданско-правовая ответственность 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав: 

понятие, особенности, функции, виды 

2.Основания и условия гражданско-правовой ответственности 

3. Формы гражданско-правовой ответственности 

 

Тема 1.12 Сроки в гражданском праве 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

Правила исчисления сроков. 

Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности.   

Течение сроков исковой давности. 

Практическое занятие № 8. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 2.1 Общие положения о праве собственности 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и содержание права собственности.  

Формы и виды права собственности.  

Право собственности граждан.  

Право собственности юридических лиц. 

Право государственной и муниципальной собственности. 

 

Тема 2.2 Приобретение и прекращение права собственности 

Вопросы для устного опроса: 

Способы приобретения права собственности 

Момент возникновения права собственности. 

 Прекращение права собственности по воле собственника.  

Принудительное изъятие собственности. 

Практическое занятие № 9. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 2.3 Ограниченные вещные права 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и виды ограниченных вещных прав.  

Права юридических лиц на пользование имуществом  собственника. 

Сервитуты. 

 

Тема 2.4 Защита права собственности и иных вещных прав 

Вопросы для письменного опроса: 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. 

Система вещно-правовых способов защиты 



 

 

Практическое занятие № 10. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 3.1 Общие положения об обязательствах 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и значение обязательств, их виды.  

Понятие обязательственного правоотношения.  

Основания возникновения и изменения обязательств. 

 

Тема 3.2 Исполнение обязательств 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств 

Способы обеспечения исполнения обязательств 

Практическое занятие № 11. 

Наименование работы: оформление документов для обеспечения исполнения 

обязательств 

 

Тема 3.3 Прекращение обязательств 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие прекращения обязательства.  

Исполнение обязательства как наиболее часто встречающееся основание прекращения 

обязательств 

 

Тема 3.4 Гражданско-правовой договор 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие гражданско-правового договора.  

Содержание договора: существенные, обычные и случайные условия договора. 

Заключение договора. Изменение и расторжение договора. 

Практическое занятие № 12. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 4.1 Договоры на отчуждение имущества 

Вопросы для устного опроса: 

Обязательства по передаче имущества в собственность или иное вещное право. 

Договор купли-продажи и его разновидности.  

Договор мены.  

Договор дарения 

Практическое занятие № 13. 

Наименование работы: составление и оформление различных видов договоров на 

отчуждение  имущества 

Практическое занятие № 14. 

Наименование работы: составление и оформление различных видов договоров на 

отчуждение  имущества 

Тема 4.1 Договоры на передачу имущества в пользование 

Вопросы для устного опроса: 

Обязательства по передаче имущества в пользование. 

Договор аренды и его разновидности.  

Договор найма жилого помещения. 

Практическое занятие № 15. 

Наименование работы: составление и оформление различных видов договоров на 

передачу  имущества в пользование 



 

Практическое занятие № 16. 

Наименование работы: составление и оформление различных видов договоров на 

передачу  имущества в пользование 

 

Тема 4.3 Договоры на выполнение работ 

Вопросы для устного опроса: 

Обязательства по производству работ. 

Договор подряда.  

Договор бытового подряда. 

 Договор строительного подряда. 

Практическое занятие № 17. 

Наименование работы: составление и оформление различных видов договоров на 

выполнение работ 

 

Тема 4.4 Договоры на оказание услуг и другие договоры 

Вопросы для устного опроса: 

Обязательства по оказанию услуг и другие обязательства. 

Договор возмездного оказания услуг.  

Транспортные обязательства.  

Договор хранения. 

Практическое занятие № 18. 

Наименование работы: составление и оформление различных видов договоров на 

оказание услуг и других договоров 

 

Тема 5.1 Внедоговорные обязательства 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

 Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Практическое занятие № 19. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 6.1 Наследственное право 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие наследования. Основные понятия наследственного права.  

Открытие наследства. 

Наследование по закону.  

Наследование по завещанию.  

Принятие и отказ от наследства. 

Практическое занятие № 20. 

Наименование работы: составление и оформление различных видов документов в 

сфере наследственных отношений 

 

Тема 7.1 Основы права интеллектуальной собственности 

Вопросы для устного опроса: 

Формирование понятия интеллектуальной собственности и понятий, связанных с ним. 

Авторское право.  

Права, смежные с авторскими.  

Патентное право. 

 

 

 



 

Критерии оценки контрольной работы: 

оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный, развернутый ответ 

на каждый вопрос; имеется ссылка на конкретный нормативно-правовой акт; 

- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но недостаточно полный 

ответ на вопрос,  имеется ссылка на конкретный нормативно-правовой акт; 

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся правильно 

выполнил не менее половины работы, отсутствует ссылка на конкретный нормативно-

правовой акт ; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил основные понятия 

темы, не раскрыл содержание вопросов, не сделал ссылку на конкретный нормативно-

правовой акт 

 

Критерии оценки устного (письменного) опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт. 

 

Критерии оценки практического занятия: 

Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается преподавателем путем 

выставления оценок «зачтено» или «незачтено». 

Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия без замечаний или  с незначительными замечаниями. 

Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия. 

По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом занятии 

дополнительно может оцениваться путем выставления оценок. 

Для ситуационной задачи: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, 

делать необходимые выводы; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в формулировке выводов; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт. 

Для составления и оформления документов: 



 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил документ в 

соответствии с требованиями делопроизводства и правильно использовал в тексте 

необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил документ с 

незначительными нарушениями требований делопроизводства и правильно использовал в 

тексте необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил требования 

делопроизводства при составлении и оформлении документа, а также неправильно 

использовал в тексте нормативно-правовые акты. 

 

 

 



 

                                                                                                       Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов 

к экзамену по учебной дисциплине «Гражданское право» 

 

1.Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. 

2. Принципы гражданского права 

3. Понятие и виды источников гражданского права. Действие норм гражданского 

права в пространстве, во времени  по кругу лиц. 

4. Понятие и особенности гражданского правоотношения 

5. Элементы гражданских правоотношений: объекты, субъекты, содержание 

6. Понятие правоспособности гражданина, еѐ содержание 

7. Понятие и элементы дееспособности гражданина 

8. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным 

 9.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим 

10. Опека и попечительство 

11. Понятие, сущность и признаки юридического лица 

12. Учредительные документы юридического лица 

13. Создание юридического лица 

14. Реорганизация юридического лица 

15. Ликвидация юридического лица 

16. Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических 

лиц 

17. Несостоятельность (банкротство) юридического лица 

18. Объекты гражданских правоотношений и их виды 

19. Материальные объекты 

20. Нематериальные объекты 

21. Понятие сделки, еѐ основные признаки. Виды сделок 

22. Форма сделок 

23. Условия действительности сделки 

24. Понятие недействительной сделки. Виды недействительных сделок. 

25. Правовые последствия недействительности сделки 

26. Представительство: понятие, субъекты, виды 

27. Доверенность: понятие, форма, виды, срок 

28. Понятие и виды сроков в гражданском праве 

29. Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности 

30. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав: 

понятие, особенности, функции, виды 

31Формы гражданско-правовой ответственности 

32. Понятие и содержание права собственности. Формы и виды права собственности. 

33. Право собственности граждан 

34. Право собственности юридических лиц 

35. Право государственной и муниципальной собственности. 

36. Способы приобретения права собственности: первоначальные и производные 

37. Понятие и виды ограниченных вещных прав 

38. .Система вещно-правовых способов защиты права собственности 

39. Понятие и значение обязательств, их виды. 

40. Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств 

41. Способы обеспечения исполнения обязательств 



 

42. Понятие гражданско-правового договора 

43.Содержание договора: существенные, обычные и случайные условия договора. 

44.Заключение договора. Изменение и расторжение договора. 

45.Договор купли-продажи и его разновидности 

46. Договор дарения 

47. Договор аренды и его разновидности 

48.Договор найма жилого помещения 

49. Договор подряда 

50. Действие норм гражданского права во времени, в пространстве. По кругу лиц 

51.Понятие наследования. Основные понятия наследственного права. 

52.Наследование по закону 

53.Наследование по завещанию 

54.Принятие и отказ от наследства 

55.Понятие осуществления субъективного гражданского права. Способы защиты 

гражданских прав 

56.Понятие и состав гражданского правонарушения 

57.Понятие непреодолимой силы, еѐ гражданско-правовое значение 

58.Договор пожизненного содержания с иждивением 

59.Понятие и виды ограниченных вещных прав 

60.Понятие и виды внедоговорных обязательств 

 

Перечень практических заданий (ситуационных задач) 

к экзамену по учебной дисциплине «Гражданское право» 

Задача № 1 

17-летний Алексей Синицын после окончания средней школы поступил 

на работу в общество с ограниченной ответственностью. Через несколько месяцев к 

директору Общества пришѐл отец Синицына и рассказал, что сын неразумно расходует весь 

свой заработок на приобретение очень дорогих вещей, посещение ресторанов и т. п. В то же 

время семья испытывает материальные затруднения, поскольку в семье есть ещѐ двое 

малолетних  детей. К тому же мать Алексея не работает по причине инвалидности. Директор 

с пониманием отнесся к проблемам семьи и распорядился выдавать Алексею только часть  

зарплаты, а оставшуюся часть выдавать его родителям? 

Правильно ли поступил директор? 

 

Задача № 2 

Сутулова обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить умершим еѐ 

мужа. В заявлении говорилось, что он вместе с четырьмя шахтѐрами спустился в забой, где 

через некоторое время произошел взрыв. Заявительница пояснила, что с тех пор прошло уже 

4 месяца, и она добивается получения пенсии по случаю потери кормильца на своих 

малолетних детей. Суд Сутуловой в еѐ просьбе отказал. Назовите причину? 

Задача № 3 

 Петрищева обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей свидетельство о 

праве на наследство после смерти еѐ мужа. К заявлению она приложила решение суда о 

признании еѐ мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая что с момента получения 

последних сведений о муже Петрищевой прошло около 4 лет, решил, что в соответствии с 

законом Петрищева следует считать умершим и выдал Петрищевой свидетельство о праве на 

наследство. 

 Оцените действия нотариуса. 

Задача № 4 

Лосев подарил своему родственнику Сидорову дорогие швейцарские часы. Вскоре 

отношения между родственниками резко ухудшились и во время очередной ссоры Сидоров 

грубо оскорбил Лосева, а также нанѐс телесные повреждения жене Лосева, за что и был 

http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
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осуждѐн к лишению свободы. В отсутствие Сидорова, Лосев забрал у него из дома часы, 

заявив, что отказывается от исполнения договора дарения. Жена Сидорова обратилась в суд с 

требованиями возвратить ей подарок. 

Решить дело. 

Задача № 5 

Решением суда Иванихин по заявлению жены был объявлен умершим. Она как 

единственная наследница получила имущество, принадлежащее мужу. Пианино она 

подарила своей сестре. Через год после объявления его умершим, муж Иванихиной вернулся, 

объяснив это тем, что отбывал наказание за преступление, о чѐм не хотел сообщать жене. 

Вернувшись, он потребовал возврата пианино. Однако сестра жены отказалась вернуть 

пианино, мотивировав это тем, что прошло 6 лет. 

Имеет ли право Иванихин требовать возврата пианино? 

Задача № 6 

Васильев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании стоимости пальто и 

костюма, которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Гостиница 

возражала против иска, ссылаясь на то, что Васильев находился в общем номере и в 

соответствии с распоряжением администрации должен был сдать вещи в камеру хранения. В 

указанном распоряжении говорилось также, что администрация гостиницы не несѐт 

ответственности за пропажу вещей, не сданных в камеру хранения. Это распоряжение 

вывешено в гостинице на видном месте и Васильев не мог не знать об установленных в 

гостинице правилах. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача № 7 

Алиев и Петрова подали в ЗАГС заявление о регистрации брака. За два дня до 

регистрации к Петровой явилась мать Алиева и заявила о том, что не позволит своему сыну 

вступить в брак с Петровой, так как последняя вела аморальный образ жизни и употребляла 

наркотики. Регистрация брака не состоялась.Через 5 лет, всѐ ещѐ находясь по впечатлением 

несправедливых обвинений Петрова обратилась в суд с иском о защите тести и достоинства. 

Адвокат ответчицы заявил, что иск не может быть удовлетворѐн по причине истечения срока 

исковой давности.  

Прав ли он? 

Задача № 8 

Игорь Козлов был признан в судебном порядке недееспособным, вследствие 

заболевания шизофренией. Опекуном Игоря был назначен его отец – Константин Козлов. Во 

время одной из прогулок Игорь познакомился в сквере с Рыжовым и продал ему золотые 

наручные часы, принадлежащие отцу. Цена за часы была вдвое меньше, чем они в 

действительности стоили. Константин Козлов обратился в суд с иском о признании сделки 

недействительной. Рыжов против иска возражал, ссылаясь на то, что не мог заподозрить в 

Козлове больного человека. 

Решите дело. 

Задача № 9 

Петров продал Еремееву компьютер за 18000 руб. Через неделю после этого Петров 

обратился в суд с иском о признании сделки недействительной и утверждал, что был 

принуждѐн к продаже. Выяснилось, что Еремеев давно просил Петрова продать ему 

компьютер, однако Петров не хотел этого делать. Не отказавшись от намерения приобрести 

компьютер, Еремеев стал угрожать Петрову разглашением его семейной тайны, если Петров 

ему компьютер не продаст. Петров вынужден был заключить сделку, хотя компьютер 

постоянно был нужен ему самому. Каким будет решение суда? 

Задача № 10 

Витя Морозов, 14 лет, отправил на конкурс в журнал «Юный техник» предложение об 

использовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение получило первую 

премию и редакция журнала рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу патента. 



 

Родители Вити полагали, что автором изобретения должен быть указан кто-либо из 

родителей, так как Вите всего 14 лет.  

Как вы думаете, правы ли родители Вити? 

Задача № 10 

Сальников, узнав, что его двоюродный брат, Токарев решил продать свою машину, 

выразил желание еѐ купить. Однако, подсчитав расходы на оформление сделки, они решили 

оформить договор дарения. 

Сальников обещал уплатить брату за машину 80 тыс.руб. в течение года. Однако, по 

истечении 1,5 лет Сальников эту сумму не выплатил, заявив, что между ними была 

заключена безвозмездная сделка. Токарев обратился в суд с иском о взыскании с Сальникова 

80 тыс. руб. 

К какому виду недействительных сделок относится данная сделка? 

Какое решение примет суд? 

Задача № 11 

При заключении договора поставки стороны внесли в договор следующий пункт: 

«Срок исковой давности по данному договору устанавливается в 1 год». Поставщик товар 

отгрузил, однако по истечении 2-х лет он так и не был оплачен покупателем. 

Поставщик направил покупателю письмо, в котором срочно требовал оплаты товара, 

иначе он обратится в суд. Покупатель ответил, что его обращение будет безрезультатным, 

так как срок исковой давности истек. 

Прав ли покупатель? 

Задача № 12 

Васильев, член производственного кооператива по ремонту часов, вышел из 

кооператива и потребовал возврата паевого взноса: 2 тыс. руб и набор инструментов. 

Прав ли он? 

Задача № 13 

АО «Форпост» было реорганизовано путем разделения его на 2 самостоятельных 

предприятия: АО «Старт» и АО «Поиск». Вскоре после реорганизации кредиторы общества 

обратились к правопреемникам «Форпоста» с претензиями, связанными с задолженностью 

АО «Форпост». В удовлетворении претензий кредиторам было отказано. 

Вправе ли кредиторы требовать удовлетворения претензий? 

Задача № 14 

Борисова обратилась в суд с заявлением об объявлении еѐ бывшего мужа умершим. В 

заявлении она указала, что сведений о месте пребывания Борисова она не имеет более 5 лет, 

до этого он уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем был объявлен его розыск. 

Суд на основании заявления Борисовой  вынес решение о признании его безвестно 

отсутствующим и разъяснил заявительнице, что через 4 года после вступления в силу 

решения суда о признании Борисова безвестно отсутствующим, она может подать заявление 

об объявлении его умершим. 

Правильное ли решение вынес суд? 

Задача № 15 

Алексей Серегин, 24 года, проживающий отдельно от родителей, находящихся в 

трудоспособным возрасте, значительную часть своего заработка тратит на спиртные 

напитки, после чего приходит к родителям занимать деньги на питание.   Родители, желая 

лишить сына возможности тратить деньги на спиртное, обратились в суд с просьбой об 

ограничении его дееспособности в части распоряжения заработком. Они просили назначить 

отца попечителем Алексея и уполномочить его на получение зарплаты сына. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача № 16 

АО «Заря» отгрузило в адрес АО «Знамя» по железной дороге персики. Принимая 

груз на станции назначения грузополучатель установил, что, во-первых: нарушены пломбы 

на вагоне; во-вторых: в ж.д. накладной значится масса 20 тонн, а фактически оказалось 19 



 

тонн. Представитель акционерного  общества потребовал от железной дороги составления 

коммерческого акта. 

На ком лежит ответственность за недостачу груза? 

Задача № 17 

Ипатов во время прогулки в парке нашел дамскую сумочку, в которой оказались 

деньги, часы и записная книжка. С помощью записной книжки Ипатову удалось разыскать 

владелицу утерянных вещей. Ею оказалась Сергеева, проживающая в г.Нальчике. Ипатов 

должен был срочно уезжать в командировку, поэтому, чтобы отвезти вещи ему 

понадобилось взять такси. За проезд он уплатил 500 руб. Ипатов обратился к Сергеевой с 

просьбой возместить расход, Сергеева отказалась. Кто из них прав? 

Задача № 18 

Павлов выдал своей жене расписку в том, что при оформлении завещания не 

упомянет в нем детей от своего первого брака. Через год Павлов умер. В его завещании, 

удостоверенном нотариальной конторой, все принадлежавшее ему имущество он завещал в 

равных долях детям от первого брака. Павлова обратилась в суд с иском о признании 

завещания недействительным, ссылаясь на то, что при его составлении Павлов нарушил 

соглашение, оформленное выданной им распиской. 

Какое решение примет суд? 

Задача № 19 

Сидорчук пришел в комиссионный магазин купить скрипку.Скрипка со смычком 

была помещена в футляр и рядом с ним была поставлена цена. Сидорчук пошел в кассу и 

выбил чек на указанную сумму.Продавец подал Сидорчуку скрипку без смычка и футляра. 

Сидорчук стал требовать передачи ему смычка и футляра. Продавец ответил, что цена стояла 

только за скрипку. 

Кто прав в этом споре? 

Задача № 20 

Славкин, будучи одиноким и онкологическим больным, в письменном договоре 

пообещал своему старому другу Жванецкому подарить дом, который перейдет в 

собственность одариваемого только после смерти дарителя. 

   Станет ли Жванецкий собственником дома после смерти Славкина? 

   Кто станет фактическим собственником дома после смерти Славкина? 

Задача № 21 

Сводин подарил внуку Феде искусно инкрустированную старинную гитару, 

перешедшую ему по наследству от прадеда. Договор был оформлен в письменной форме. 

Внук принял дар. По истечении некоторого времени Сводин стал замечать, что внук 

обращается с гитарой неаккуратно, после игры бросает ее куда попало, а однажды во время 

встречи Нового года ударил ею своего товарища по голове. Сводин, видя, что такое 

обращение с реликвией создает угрозу безвозвратной ее утраты, обратился в суд с иском, в 

котором попросил расторгнуть составленный им с внуком Федей договор и вернуть ему 

гитару. 

   Какое решение должен вынести суд? 

Задача № 22 

10 февраля 2015 года инженер Колесов вылетел в командировку. 12 февраля в 

программе "Новости" жена Колесова услышала о катастрофе, которую потерпел самолет, на 

котором летел муж.. Она обратилась за сведениями в московский аэропорт, и ей сообщили, 

что в соответствии со списками зарегистрированных пассажиров ее муж, по всей 

вероятности, погиб.15 февраля Колесова обратилась в нотариальную контору для получения 

свидетельства на наследование квартиры, в которой они с мужем проживали, поскольку она 

была единственной наследницей. 

Какое разъяснение должен дать нотариус Колесовой в сложившейся ситуации? 

Задача № 23 



 

В сентябре 2009 года Соловьев, выйдя после работы, увидел своего друга 

Маховикова, который предложил подвезти его до дома. Соловьев с радостью согласился, но 

Маховиков не справился с управлением и врезался в столб. Соловьев получил телесные 

повреждения, приведшие к значительной утрате трудоспособности, и вынужден был перейти 

на другую менее оплачиваемую работу. В мае 2015 года Соловьев поссорился с 

Маховиковым и предъявил в суд иск о возмещении вреда, причиненного его здоровью за все 

время с момента аварии.  

Истек ли срок исковой давности? 

Задача № 24 

Прокурор обратился в суд с иском в интересах Азаровой о признании договора купли-

продажи квартиры недействительным. Азарова, проживающая в  квартире, принадлежащей 

ей по праву собственности, продала еѐ Самойлову. Договор был удостоверен 

государственным нотариусом. Однако Азарова является инвалидом 3-й группы, состоит на 

учете в диспансере по поводу хронического психического заболевания в форме 

органического заболевания центральной нервной системы со снижением интеллекта и 

степенью дебильности. 

Может ли данный  договор  быть признан недействительным? 

Задача №25 

Кооператив по производству пуговиц выдал 15 июня 2005 г. своему сотруднику 

Григорьеву доверенность на заключение сделок по реализации, не указав срок действия 

доверенности. 20 июня 2006 г. Григорьев заключил договор о поставке деревянных и 

металлических пуговиц швейной фабрике, выпускающей женские плащи, а 20 сентября 2006 

г. она отказалась от принятия продукции из-за отпавшей необходимости в ней. Кооператив 

предъявил в арбитражный суд иск, в котором просил обязать швейную фабрику принять 

продукцию и оплатить неустойку за просрочку в исполнении обязательства. Фабрика 

отказалась, ссылаясь на то, что в момент заключения договора с ней доверенность на имя 

Григорьева была просрочена.  

Решите спор.  

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 
Основные источники: 

1. Гражданское право. Учебник для СПО. /Под ред. С.П.Гришаева. – М.:  Норма Инфра-М; 

2014 

2.Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО / 

Е.В. Иванова  – М.: Юрайт, 2016 

3. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для СПО / 

Е.В. Иванова  – М.: Юрайт, 2016 

 

Дополнительные источники: 

4. Гражданское право. Учебник для СПО /А.П. Анисимов, А.Р.Рыженков, С.А.Чаркин. – М.: 

Юрайт, 2015 

5.Гражданское право. Учебник для СПО /отв. Ред. Т.В. Дерюгин, Е.Ю. Маликов – М.: 

Зеркало, 2015 

6.Гражданское право. Учебное пособие для СПО / Е.М. Михайленко – М.: Юрайт, 2015 

7.Гражданское право. Учебное пособие для СПО /Е.Н.Иванкин – М.: Юрайт, 2015 

8.Федеральный научно-практический журнал «Гражданское право» 

9.Федеральный научно-практический журнал «Вестник Гражданского права» 

10.Российский юридический журнал 

11.Федеральный научно-практический журнал «Юрист» 

12.Юридический практический журнал «Законодательство» 

 

Интернет ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 



 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Семейное право» основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 Применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

У.2 Составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

У.3 Оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

У.4 Анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений 

З.1 Основные понятия и источники семейного права; 

З.2 Содержание основных институтов семейного права 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

(разделы или 

темы) 

Контролируемые 

знания, умения 

Показатели оценки результата Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные материалы 

Тема 1 

Семейное право как 

отрасль 

 

Знать: 

- основные понятия и 

источники семейного 

права 

 

 

- воспроизведение понятия 

«семья»; перечисление еѐ функций; 

- воспроизведение понятия 

«семейное право»; характеристика 

его предмета, принципов и метода 

 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 2 

Источники 

семейного права 

Знать: 

- основные понятия и 

источники семейного 

права 

 

 

- воспроизведение понятия 

«источники семейного права 

- воспроизведении е понятия 

«семейное законодательство», 

полнота его характеристики 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 1 

(Приложение 1) 

 

 

Уметь: 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи СК РФ при 

разрешении практических ситуаций 

 

Тема 3 

История 

семейного 

законодательства 

Знать: 

- основные понятия и 

источники семейного 

права 

 

 

- раскрытие истории семейного 

законодательства периода 

Российской империи 

-  раскрытие истории семейного 

законодательства России с 1917 года 

по настоящее время 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 



 

Тема 4 

Семейные 

правоотношения 

Знать: 

- содержание 

основных институтов 

семейного права 

 

 

- воспроизведение понятия 

«семейное правоотношение», 

характеристика его состава 

- полнота характеристики 

субъектов и объектов семейного 

права; 

- полнота раскрытия содержания 

семейного правоотношения; 

- полнота раскрытия содержания 

правоспособности и дееспособности 

в семейном праве 

- полнота раскрытия понятий  

«родство», «супружество», 

«свойство» 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 2 

(Приложение 1) 

 

 

Уметь: 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи СК РФ при 

разрешении практических ситуаций 

 

Тема 5 

Осуществление и 

защита семейных 

прав 

Знать: 

- содержание 

основных институтов 

семейного права 

 

 

- раскрытие понятия «семейно-

правовая ответственность» 

- описание условий, принципов и 

функций семейно-правовой 

ответственности 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 3 

(Приложение 1) 

 

 

Уметь: 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи СК РФ при 

разрешении практических ситуаций 

 



 

Тема 6 

Брак 

Знать: 

- содержание 

основных институтов 

семейного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-: воспроизведение понятия 

«брак», перечисление условий его 

заключения и препятствий к его 

заключению 

- описание порядка заключения 

брака 

- характеристика особенностей 

расторжения брака в органах ЗАГСа 

- характеристика особенностей 

расторжения брака в судебном 

порядке 

Текущий Контроль

ная 

Работа 

Практичес

кое занятие 

Вопросы  к 

контрольной работе 

(по вариантам) 

(Приложение 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 6 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи СК РФ при 

разрешении практических ситуаций 

 

Тема 7 

Правоотношения 

супругов 

 

Знать: 

- содержание 

основных институтов 

семейного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- полнота характеристики 

личных неимущественных 

отношений супругов; 

- полнота характеристики 

имущественных отношений 

супругов; 

- воспроизведение понятия 

«брачный договор»,  правильность  

изложения порядка его заключения; 

-  полнота перечисления 

условий, составляющих содержание 

брачного договора; 

- правильность  изложения 

порядка  изменения и расторжения 

брачного договора. 

 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 7,8 

(Приложение 1) 

 



 

Уметь: 

- составлять брачный 

договор и алиментное 

соглашение 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

- правильность составления 

проектов брачного договора 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи СК РФ при 

разрешении практических ситуаций 

 

Тема 8 

Правоотношения 

родителей и детей 

Знать: 

- содержание 

основных институтов 

семейного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- полнота раскрытия содержания 

института установления 

происхождения детей; 

-  перечисление и характеристика  

прав несовершеннолетних детей в 

соответствии с нормами СК РФ; 

- перечисление прав и 

обязанностей родителей и 

характеристика их содержания в 

соответствии с нормами СК РФ 

- перечисление прав и 

обязанностей несовершеннолетних 

родителей и характеристика их 

содержания в соответствии с 

нормами СК РФ 

Текущий Письменн

ый опрос 

Практичес

кое  

занятие 

Задания для 

письменного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 9 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи СК РФ при 

разрешении практических ситуаций 

 



 

Тема 9 

Алиментные 

обязательства 

 

 

Знать: 

- содержание 

основных институтов 

семейного права 

 

 

 

 

 

- воспроизведение понятия 

«алиментные обязательства», 

перечисление их оснований; 

- полнота характеристики 

особенностей алиментных 

обязательств; 

- полнота раскрытия содержания 

института алиментных обязательств 

родителей и детей, супругов и 

бывших супругов, других членов 

семьи 

 

- правильность составления 

проектов соглашений об уплате 

алиментов как средства правовой 

помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- правильность применения 

соответствующей статьи СК РФ при 

разрешении практических ситуаций 

 

- правильность правового 

обоснования принятых решений по 

жизненным ситуациям в сфере 

семейно-правовых отношений 

Текущий Устный 

опрос 

Практичес

кое занятие 

 

 

 

 

 

Вопросы  для 

устного опроса  

(Приложение 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 10,11 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- составлять брачный 

договор и алиментное 

соглашение 

- оказывать правовую 

помощь с целью 

восстановления 

нарушенных прав; 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

семейно-правовых 

отношений 

 



 

Тема 10 

Формы 

воспитания детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Знать: 

- содержание 

основных институтов 

семейного права 

 

 

- полнота раскрытия порядка 

выявления, учета и устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

-  описание структуры 

государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения 

родителей 

- характеристика форм 

устройства детей. оставшихся без 

попечения родителей: усыновление 

(удочерение); опека и 

попечительство, приемная семья.  

- характеристика правового 

положений учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Текущий Устный 

опрос 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 12 

(Приложение 1) 

 

 

Уметь: 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи СК РФ при 

разрешении практических ситуаций 

 

Тема 11 

Правовое 

регулирование  

семейных 

отношений с 

участием 

иностранных граждан 

и лиц без 

гражданства 

Знать: 

- содержание 

основных институтов 

семейного права 

 

 

- понимание механизма 

правового регулирования семейных 

отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий Устный 

опрос 

Задания для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

 



 

УД Семейное 

право 

Умения: 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

 

- составлять брачный 

договор и алиментное 

соглашение; 

 

 

- оказывать правовую 

помощь с целью 

восстановления 

нарушенных прав; 

 

 - анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

семейно-правовых 

отношений 

 

 

 

 

Знания: 

- основные понятия и 

источники семейного 

права; 

 

- содержание 

основных институтов 

семейного права 

- правильность применения 

соответствующего нормативно-

правового акта при разрешении 

практических ситуаций в 

соответствии с законодательством 

 

- правильность составления 

документов в соответствии с 

нормами действующего семейного 

законодательства; 

 

- правильность использования 

статей Семейного кодекса РФ как 

средства оказания помощи для 

восстановления нарушенных прав 

 

- правильность толкования и 

применения положений нормативно 

правовых актов, регулирующих 

семейные отношения к конкретным 

ситуациям; 

- правильность правового 

обоснования принятых решений по 

жизненным ситуациям 

 

- свободное оперирование 

понятиями семейного права; 

- правильность использования 

терминологии семейного права;  

- правильность классификации 

источников семейного права 

- перечисление основных 

институтов семейного права; 

- воспроизведение содержания 

основных институтов семейного 

права 

Промежуточ

ный 

Дифферен

. 

зачет 

Контрольно-

оценочные материалы 

для промежуточной 

аттестации 

(Приложение 2) 

 



 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения  методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК  4. Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наличие опыта работы с информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- наличие навыков работы с персональным 

компьютером; 

- наличие опыта размещения, систематизации и 

хранения информации, пользования электронной почтой; 

- наличие опыта работы с программным 

обеспечением, необходимым в профессиональной 

деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 

- наличие опыта осуществление лидерских функций, 

проявление лидерских способностей; 

- четкость постановки целей деятельности и 

доведение их до членов команды; 

- наличие опыта работы по координированию 

собственной  деятельности и членов команды; 

- наличие опыта работы по планированию 

собственной деятельности и команды в целом. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

- планирование повышения личностного и 

квалифицированного уровня. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 



 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- наличие опыта работы по систематизации 

изменений в действующем законодательстве; 

- готовность к применению изменений 

законодательства в профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2).  

ОК 12. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

- демонстрация соблюдения делового этикета, 

культуры и психологических основ общения, норм и 

правил поведения 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению 

- проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 



 

2 Организация контроля и оценки освоения программы  

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной дисциплины 

«Семейное право» является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительный результат 

в ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнение всех практических 

занятий, предусмотренных рабочей программой.  

Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса обучающегося по 

наиболее значимым теоретическим вопросам учебной дисциплины  и решения одной 

ситуационной задачи. 

Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для проведения 

дифференцированного зачета составляется на основе рабочей программы учебной 

дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные разделы и темы,  является частью  ФОС по 

учебной дисциплине и доводится до сведения  студентов в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного на освоение 

дисциплины. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 



 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тема 1 Семейное право как отрасль 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и функции семьи. 

Понятие и предмет семейного права.  

Принципы и метод семейного права 

 

Тема 2 Источники семейного права 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и система источников семейного права.  

Понятие семейного законодательства и его характеристика. 

Практическое занятие № 1. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 3 История семейного законодательства 

Вопросы для устного опроса: 

Семейное законодательство Российской империи.  

История семейного законодательства России с 1917 года по настоящее время 

 

Тема 4 Семейные правоотношения 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и состав семейного правоотношения.  

Субъекты, объекты и содержание  семейного правоотношения.  

Правоспособность и дееспособность в семейном праве.  

Понятие родства, супружества и свойства. 

Практическое занятие № 2. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 5 Осуществление и защита семейных прав 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие семейно-правовой ответственности 

Условия, принципы и функции семейно-правовой ответственности. 

Практическое занятие № 3. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 6 Брак 

Вопросы для контрольной работы: 

1 вариант: 

1. Заключение брака: понятие и признаки брака, условия заключения брака и 

препятствия к его заключению 

2. Особенности расторжения брака в органах ЗАГСа 

2 вариант: 

1. Порядок заключения брака 

2. Особенности расторжения брака в судебном порядке 

Практическое занятие № 4. 

Наименование работы: оформление заявления о вступлении в брак 

Практическое занятие № 5. 

Наименование работы: составление исковых заявлений о расторжении брака 

Практическое занятие №6. 



 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 7 Правоотношения супругов 

Вопросы для устного опроса: 

Личные неимущественные правоотношения супругов. 

Имущественные правоотношения. 

Договорной режим имущества супругов: брачный договор, его заключение 

Практическое занятие № 7. 

Наименование работы: составление проектов брачного договора 

Практическое занятие № 8. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 8 Правоотношения родителей и детей 

Вопросы для письменного опроса: 

Установление происхождения детей. 

Права несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей. 

Права и обязанности несовершеннолетних родителей 

Практическое занятие № 9. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 9 Алиментные обязательства 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и основания алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств. 

Особенности алиментных обязательств. Порядок удержания алиментов.  

Алиментные обязательства родителей и детей. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязательства других членов семьи. 

Практическое занятие № 10. 

Наименование работы: составление проектов соглашений по уплате алиментов 

Практическое занятие № 11. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 10 Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

Вопросы для устного опроса: 

Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство над детьми. Приемная 

семья. 

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Практическое занятие № 12. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 11 Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

Вопросы для устного опроса: 

Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства.  

Правовое регулирование отношений между членами семьи с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

 



 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный, развернутый ответ 

на каждый вопрос; имеется ссылка на конкретный нормативно-правовой акт; 

- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но недостаточно полный 

ответ на вопрос,  имеется ссылка на конкретный нормативно-правовой акт; 

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся правильно 

выполнил не менее половины работы, отсутствует ссылка на конкретный нормативно-

правовой акт ; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил основные понятия 

темы, не раскрыл содержание вопросов, не сделал ссылку на конкретный нормативно-

правовой акт 

 

Критерии оценки устного (письменного) опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 

 

Критерии оценки практического занятия: 

Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается преподавателем путем 

выставления оценок «зачтено» или «незачтено». 

Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия без замечаний или с незначительными замечаниями. 

Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия. 

По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом занятии 

дополнительно может оцениваться путем выставления оценок. 

Для ситуационной задачи: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять;  

правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, 

делать необходимые выводы; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять;  

правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в формулировке выводов; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт; 



 

оценка «неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной ситуации; 

отсутствие правильных ответов на поставленные вопросы. 

Для составления и оформления документов: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил документ в 

соответствии с требованиями делопроизводства и правильно использовал в тексте 

необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил документ с 

незначительными нарушениями требований делопроизводства и правильно использовал в 

тексте необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил требования 

делопроизводства при составлении и оформлении документа, а также использовал 

неправильно использовал в тексте нормативно-правовые акты; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся грубо нарушил 

требования делопроизводства и не использовал тексте нормативно-правовые акты. 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов 

к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине «Семейное право» 

 

1.Понятие и функции семьи. Предмет и метод семейного права. Источники семейного 

права. 

2.Понятие и состав семейного правоотношения. Понятие родства, супружества и 

свойства. 

3. Заключение брака: понятие и признаки брака. Условия заключении брака и 

препятствия к его заключению. 

4.Порядок заключения брака. 

5.Прекращение брака 

6.Недействительность брака 

7.Личные неимущественные правоотношения супругов. 

8.Имущественные правоотношения: законный режим имущества супругов. 

9. Совместная собственность супругов 

10 Имущество каждого из супругов. 

11.Договорной режим имущества супругов: брачный договор, его заключение 

12. Установление происхождения детей. 

13.Права и обязанности родителей. 

14. Алиментные обязательства родителей и детей 

15. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

16. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

17.Усыновление (удочерение) детей. 

18.Приемная семья 

19. Опека и попечительство над детьми 

20. Лишение родительских прав 

 

Перечень практических заданий (ситуационных задач)  

к дифференцированному зачету 

Задача № 1 

Крюкова обратилась в суд с иском к отцу своего ребенка о взыскании алиментов на 

свое и его содержание, поскольку ребенок часто болеет и она не может найти работу 

соответственно режиму, который бы ее устраивал. Взыскание алиментов истица просила 

произвести с учетом прошедшего времени, начиная с рождения ребенка. Брак между ними 

зарегистрирован не был, но отцовство ответчик, в свое время, признал в добровольном 

порядке и обещал регулярно оказывать помощь на содержание ребенка. 

Правомерны ли исковые требования Крюковой? 



 

 

Задача № 2 

Супруги Савельевы расторгли брак после 2-х лет совместной жизни по причине 

отсутствия детей. Спустя 8 месяцев бывшая супруга после автомобильной аварии утратила 

трудоспособность. 

Вправе ли она предъявить иск о взыскании алиментов и при каких условиях? 

 

Задача № 3 

Супруги Давыдовы до 2012 года проживали совместно. Однажды Давыдова, уехав в 

командировку, пропала без вести. Вскоре Давыдов вступил в брак с Родионовой и у них  

родился ребенок. 

Вернувшись в 2017 году Давыдова предъявила иск о признании брака Давыдова и 

Родионовой недействительным. 

Родионова против иска возражала, указав, что о первом браке Давыдова ей не было 

известно. Кроме того, у них есть ребенок. Давыдов, у которого к тому времени отношения с 

Родионовой испортились, против иска не возражал. Суд признал брак недействительным. 

Обязан ли Давыдов платить алименты ребенку и самой Радионовой, которая в связи с 

перенесенной болезнью признана инвалидом? 

 

Задача № 4 

М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и этот брак. После 

этого Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней состоял в зарегистрированном браке с 

Е.В. Федоровой и не расторгал его. Шатрова обратилась в юридическую консультацию и 

попросила разъяснить ей, что может измениться в результате установления этого факта. 

Какой ответ Вы можете дать Шатровой? 

 

Задача № 5 

Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В апреле 2001 

года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга средств на свое 

содержание, поскольку она стала нетрудоспособной (инвалид 2-й группы), а пенсии по 

инвалидности ей не хватает. В заявлении истица указала, что у ответчика 

высокооплачиваемая работа, и он в состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность 

Романовой была установлена в июне 1999года. 

Подлежит ли иск удовлетворению 

В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание Романовой 

При наличии каких обстоятельств суд может освободить ответчика от уплаты 

алиментов на содержание бывшей жены 

 

Задача № 6 

В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества на сумму 

30 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с ней 

осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица 

просила выделить ей из спорного имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются в 

летнем отдыхе и, имея автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал 

частично и указал, что из совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, должны 

быть исключены автомашина и гараж (общей стоимостью 20 тыс. 400 рублей), так как они 

были приобретены на полученные им авторские вознаграждения за опубликованные 

научные труды. 

Одновременно, Михайлов просил суд включить в опись имущества, подлежащего 

разделу, женские ювелирные украшения из золота и серебра, которые остались у истицы. 

Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова? 



 

Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов, женские 

ювелирные украшения? 

Подлежит ли удостоверению требование истицы об увеличении ее доли в общем 

совместном имуществе? 

 

Задача № 7 

Супруги Гончаренко обратились в орган загса с заявлением о расторжении брака. 

Заведующий органами ЗАГСа отказался удовлетворить их требование и предложил 

обратиться в суд, так как Гончаренко имел усыновленного ребенка в возрасте 8 лет. Однако 

судья так же отказал в приеме заявления и предложил Гончаренко вновь обратиться в отдел 

ЗАГСа. 

Кто прав в вышеописанной ситуации: орган ЗАГСа или суд ? 

Какие основания установлены СК для расторжения брака в органе ЗАГСа по 

заявлению обоих супругов? 

 

Задача № 8 

В суд обратилась Александрова с иском к детям Александрова от первого брака о 

разделе наследственного имущества, указав, что с умершим она состояла в браке до дня его 

смерти и проживала совместно единой семьей. Ответчики иска не признали, сославшись на 

то, что за полтора года до смерти отец расторг брак с Александровой в судебном порядке, о 

чем имеется решение суда от 10 марта 1996 года. Органы ЗАГСа по запросу сообщили, что 

ни Александров, ни Александрова в ЗАГСе развод не регистрировали. 

С какого времени брак Александровых считается прекращенным? 

Является ли Александрова наследницей после смерти Александрова? 

Подлежит ли иск Александровой удовлетворению? 

 

Задача № 9 

Максимова обратилась в суд с иском к Максимову о взыскании алиментов на двоих 

детей, сына и дочь, указав, что сын не достиг совершеннолетия, а дочери исполнилось 18 

лет, но она является студенткой, а получаемая ею стипендия очень мала. Ей, как матери, 

одной трудно содержать детей. 

Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сын подрабатывает и имеет в месяц 

где-то 300 рублей, а на дочь он не обязан платить алименты, т.к. она совершеннолетняя. 

Обязаны ли платить алименты родители на несовершеннолетних детей, имеющих 

достаточный заработок? 

Возможно ли взыскание алиментов на совершеннолетних трудоспособных детей, если 

они не имеют необходимых средств к существованию? 

 

          Задача № 10 

Супруги Селезневы, имеющие троих несовершеннолетних детей, решили расторгнуть 

брак, о чем Селезнев подал соответствующее заявление в суд. В связи с большой 

загруженностью судей дело длительное время первоначально не назначалось к слушанию, а 

затем несколько раз по различным причинам откладывалось. Тогда Селезневы, спустя 

четыре месяца после подачи искового заявления о расторжении брака, оформили 

нотариально заверенные заявления, в которых выражали согласие на расторжение брака и 

просили суд рассмотреть дело в их отсутствие. На основании этих заявлений суд через месяц 

рассмотрел дело в их отсутствие и вынес решение о расторжении брака Селезневых. 

Что Вы можете пояснить по поводу решения суда 

 

 

 

 



 

 

 

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Агапов С.В. Семейное право: учебник и практикум для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г. 

2. Корнеева И.Л. Семейное право: учебник и практикум для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г. 

3. Нечаева А.М. Семейное право: учебник для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г. 

Дополнительные источники: 

4.Егорова О.А. Настольная книга судьи по семейным делам: учебно-практ.пособие. – М.: 

Проспект, 2013 

5. Пузиков Р.В., Иванова Н.А. Семейное право: учебное пособие для СПО.-М.:Юрайт, 2016  

6.Тихомиров М.Ю. Документы в семейных правоотношениях.- М.: Издательство 

Тихомирова М.Ю., 2014 

7. Федеральный научно-практический журнал «Семейное и жилищное право» 

8. Журнал "Законы России: опыт, анализ, практика" 

9.Федеральный научно-практический журнал «Юрист» 

10.Юридический практический журнал «Законодательство» 

Интернет ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru  

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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1 Паспорт фонда оценочных средств  

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Гражданский процесс» основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 Применять на практике нормы гражданско-процессуального права 

У.2 Составлять различные виды гражданско-процессуальных документов 

У.3 Составлять и оформлять претензионно-исковую документацию 

У.4Применять нормативно-правовые акты при решении практических ситуаций 

З.1 Гражданский процессуальный кодекс РФ 

З.2 Порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда 

З.3 Формы защиты прав граждан и юридических лиц 

З.4 Виды и порядок гражданского судопроизводства 

З.5 Основные стадии гражданского процесса 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 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 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

( темы) 

Контролируемые 

знания, умения 

Показатели оценки результата Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные материалы 

Тема 1 

Формы защиты прав 

граждан и 

юридических лиц 

 

Знать: 

- формы защиты прав 

граждан и юридических 

лиц 

 

- воспроизведение понятия 

«форма защиты прав» 

- перечисление форм защиты 

прав граждан и юридических лиц, 

предусмотренных законом 

- характеристика судебных и 

несудебных форм защиты прав 

-обоснование выбора формы 

защиты нарушенного права граждан 

и юридических лиц 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 2 

Понятие, 

предмет, система, 

источники 

гражданского 

процессуального 

права 

Знать: 

- Гражданско-

процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

 

 

- воспроизведение понятия 

«источники гражданского 

процессуального права» 

- описание системы (структуры) 

Гражданского процессуального 

кодекса РФ 

Текущий Письменн

ый опрос 

Вопросы для 

письменного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Тема 3 

Понятие 

гражданского 

судопроизводства 

(гражданского 

процесса), его виды и 

стадии 

Знать: 

- виды и порядок 

гражданского 

судопроизводства; 

- Гражданский 

процессуальный кодекс 

РФ 

- основные стадии 

гражданского процесса 

 

 

- воспроизведение понятия 

«гражданское судопроизводство», 

«вид гражданского 

судопроизводства» 

- установление различий между 

видами гражданского 

судопроизводства по основным 

классифицирующим признакам 

- воспроизведение понятия 

«стадия гражданского процесса» 

- определение действий, 

составляющих ту или иную стадию 

Текущий Письменн

ый опрос 

Вопросы для 

письменного опроса 

(Приложение № 

1) 

 



 

гражданского процесса 

Тема 4 

Принципы 

гражданского 

процесса 

Знать: 

- Гражданский 

процессуальный кодекс 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспроизведение понятия 

«принципы гражданского 

процессуального права» 

- полнота характеристики 

системы принципов гражданского 

процессуального права 

- полнота раскрытия содержания 

принципов гражданского 

процессуального права на основе 

норм Гражданского процессуального 

кодекса РФ 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 1 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- применять на 

практике нормы 

гражданского 

процессуального права 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

- правильность применения 

принципов гражданского процесса в 

конкретной ситуации 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГПК РФ 

при решении конкретной 

ситуационной задачи 

 

Тема 5 

Гражданские 

процессуальные 

отношения 

Знать: 

- виды и порядок 

гражданского 

судопроизводства 

 

 

- воспроизведение понятия 

«гражданские процессуальные 

отношения» 

- перечисление и характеристика 

оснований возникновения 

гражданских процессуальных 

отношений 

- перечисление и характеристика 

состава участников гражданских 

процессуальных отношений 

- воспроизведение понятия 

«объект гражданских 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 



 

процессуальных отношений», его 

характеристика 

Тема 6 

Субъекты 

гражданского 

процесса 

 

 

Знать: 

- Гражданский 

процессуальный кодекс 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- перечисление и характеристика 

лиц, участвующих в деле, других 

участников процесса на основе норм 

Гражданского процессуального 

кодекса РФ 

- воспроизведение понятия 

«состав лиц, участвующих в деле», 

характеристика их прав и 

обязанностей 

- воспроизведение понятия 

«стороны в гражданском процессе», 

характеристика их прав и 

обязанностей 

- воспроизведение понятия 

«третьи лица в гражданском 

процессе» 

- характеристика форм участия 

прокурора в гражданском процессе  

Текущий 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Практиче

ское занятие 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 2 

(Приложение 1) 

  

Уметь: 

- применять на 

практике нормы 

гражданского 

процессуального права 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

- правильность определения 

правового положения участников 

гражданского процесса 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГПК РФ 

при решении конкретной 

ситуационной задачи 

 

Тема 7 

Представительств

о 

Знать: 

- Гражданский 

процессуальный кодекс 

РФ 

 

 

 

- воспроизведение понятия  

« судебное представительство»; 

- определение действий, 

составляющих полномочия 

представителя в суде 

Текущий Письменн

ый опрос 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

письменного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 



 

Уметь: 

- составлять 

различные виды 

гражданско-

процессуальных 

документов 

 

 

- правильность составления и 

оформления различных видов  

доверенностей для ведения дела в 

суде 

занятия № 3 

(Приложение 1) 

 

Тема 8 

Подведомственно

сть и подсудность 

Знать: 

- Гражданский 

процессуальный кодекс 

РФ 

 

 

 

 

 

 

- воспроизведение понятия 

«подведомственность» 

- изложение правил 

подведомственности суду исковых и 

неисковых дел 

- воспроизведение понятия 

«подсудность» 

- перечисление и характеристика 

видов подсудности 

Текущий Устный 

опрос 

Практиче

ское занятие 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 4 

(Приложение 1) 

 

 

 

 Уметь: 

- применять на 

практике нормы 

гражданского 

процессуального права; 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

- правильность определения 

подведомственности гражданских 

дел судам при разрешении 

практических ситуаций в 

соответствии с ГПК РФ 

- - правильность применения 

соответствующей статьи ГПК РФ 

при решении конкретной 

ситуационной задачи 

Тема 9 

Судебное 

доказывание и 

доказательства 

 

Знать: 

- Гражданский 

процессуальный кодекс 

РФ 

 

 

- полнота раскрытия понятия и 

цели судебного доказывания 

- воспроизведение понятия 

«судебное доказательство» 

- правильность классификации 

различных видов доказательств 

- раскрытие понятий 

«относимость и допустимость 

Текущий Устный 

опрос 

Практиче

ское занятие 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 5 

(Приложение 1) 

 



 

доказательств» 

« оценка доказательств» 

 

 

 

 

 

 

 Уметь: 

- применять на 

практике нормы 

гражданского 

процессуального права 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

- правильность определения 

норм гражданского процессуального 

права о доказательствах 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГПК РФ 

при решении конкретной 

ситуационной задачи 

   

Тема 10 

Судебные 

расходы и штрафы 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- Гражданский 

процессуальный кодекс 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспроизведение понятия 

«судебные расходы», перечисление 

видов  судебных расходов в 

гражданском процессе 

- характеристика 

государственной пошлины и 

издержек, связанных с 

рассмотрением дела 

- воспроизведение понятия 

«судебные штрафы», изложение 

порядка наложения судебных 

штрафов 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ная работа 

Практиче

ское занятие 

Задания для 

контрольной работы 

(по вариантам) 

(Приложение 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 6 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 



 

Уметь: 

- применять на 

практике нормы 

гражданского 

процессуального права 

применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

- правильность расчета размера 

государственной пошлины для 

соответствующей цены иска 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГПК РФ 

при решении конкретной 

ситуационной задачи 

 

 

 

 

 

 

Тема 11 

Процессуальные 

сроки 

Знать: 

- Гражданский 

процессуальный кодекс 

РФ 

 

 

 

 

 

 

- воспроизведение понятия 

«процессуальные сроки», раскрытие 

их значения 

- правильность классификации 

сроков на виды 

- раскрытие правил применения 

норм ГПК РФ о порядке исчисления 

сроков 

Текущий Устный 

опрос 

Практиче

ское занятие 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 7 

(Приложение 1) 

 

 Уметь: 

- применять на 

практике нормы 

гражданского 

процессуального права; 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

- правильность определения 

сроков при разрешении 

практических ситуаций в 

соответствии с ГПК РФ 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГПК РФ 

при решении конкретной 

ситуационной задачи 



 

Тема 12 

Иск 

Знать: 

- Гражданский 

процессуальный кодекс 

РФ 

 

 

- воспроизведение понятия 

«иск», «исковое производство» 

- полнота раскрытия сущности 

искового производства 

- правильность определения 

элементов иска 

- правильность классификации 

исков на виды 

- раскрытие порядка изменения 

иска, отказа от иска, признание иска 

Текущий Письменн

ый  опрос 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

письменного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

 

Тема 13 

Исковое 

производство 

 

 

 

 

Знать: 

- порядок судебного 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения и пересмотра 

решения суда 

 

- воспроизведение порядка 

судебного разбирательства, в 

соответствии с нормами ГПК РФ 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Практиче

ское занятие 

 

 

 

 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 8, № 9 

 

Уметь: 

- составлять и 

оформлять претензионно-

исковую документацию; 

 

- составлять 

различные виды 

гражданско-

процессуальных 

документов 

 

правильность составления 

претензий и исковых заявлений в 

соответствии с нормами 

гражданского процессуального права 

 

- правильность составления 

различных видов документов в ходе 

судебного разбирательства в 

соответствии с нормами гражданско-

процессуального права 

Тема 14 

Заочное 

производство 

Знать: 

- Гражданский 

процессуальный кодекс 

РФ 

 

 

- изложение сущности и порядка 

заочного производства 

 

Текущий Письменн

ый опрос 

 

Вопросы  для 

письменного опроса 

(Приложение 1) 

 



 

Тема 15 

Приказное 

производство 

Знать: 

- Гражданский 

процессуальный кодекс 

РФ 

 

 

- изложение сущности 

приказного производства 

- описание порядка 

осуществления приказного 

производства 

 

Текущий Письменн

ый опрос 

Практиче

ское занятие 

Вопросы  для 

письменного опроса 

(Приложение 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 10 

 

Уметь: 

- применять на 

практике нормы 

гражданского 

процессуального права; 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

- правильность определения 

норм гражданского процессуального 

права о приказном производстве 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГПК РФ 

при решении конкретной 

ситуационной задачи 

Тема 16 

Особое 

производство 

 

Знать: 

- Гражданский 

процессуальный кодекс 

РФ 

 

 

- изложение сущности особого 

производства 

-  описание порядка 

рассмотрения дел особого 

производства 

Текущий 

 

 

 

 

 

Письменн

ый опрос 

Практиче

ское занятие 

 

 

Вопросы  для 

письменного опроса 

Задания для 

практического 

занятия  № 11 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- составлять 

различные виды 

гражданско-

процессуальных 

документов 

- правильность составления 

различных видов заявлений по делам 

особого производства 

Тема 17 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции 

 

Знать: 

- порядок судебного 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения и пересмотра 

решения суда 

 

 

- раскрытие сущности 

апелляционного производства 

- перечисление реквизитов 

апелляционной жалобы, 

представления 

- воспроизведение порядка 

рассмотрения дела судом 

Текущий 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 12 

(Приложение 1) 



 

 апелляционной инстанции   

 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГПК РФ 

при решении конкретной 

ситуационной задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

Тема 18 

Производство в 

суде кассационной 

инстанции 

 

Знать: 

- порядок судебного 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения и пересмотра 

решения суда 

 

 

 

 

 

 

- раскрытие сущности 

кассационного производства 

- перечисление реквизитов 

кассационной жалобы, 

представления 

- воспроизведение порядка  

рассмотрения  кассационных 

жалобы, представления с делом в 

судебном заседании суда 

кассационной инстанции  

 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГПК РФ 

при решении конкретной 

ситуационной задачи 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 13 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

Тема 19  

Производство в 

суде надзорной 

инстанции 

 

Знать: 

- порядок судебного 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения и пересмотра 

решения суда 

- раскрытие сущности 

надзорного производства 

- перечисление реквизитов 

надзорной жалобы, представления 

- воспроизведение порядка 

рассмотрения надзорных жалобы, 

представления с делом в судебном 

заседании Президиума Верховного 

Суда РФ 

Текущий 

 

 

 

 

 

Контроль

ная работа 

Практиче

ское занятие 

Задания для 

контрольной работы 

(по вариантам) 

(Приложение 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 14 

(Приложение 1) 

 



 

Уметь: 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

- правильность применения 

соответствующей статьи ГПК РФ 

при решении конкретной 

ситуационной задачи 

 

 

 

 

 

 

Тема 20 

Пересмотр по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

Знать: 

- порядок судебного 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения и пересмотра 

решения суда 

 

 

- полнота общей характеристики 

стадии пересмотра по вновь 

отрывшимся обстоятельствам 

- перечисление оснований к 

пересмотру судебных постановлений 

по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 15 

(Приложение 1) 

 

Тема 21 

Исполнительное 

производство 

 

Знать: 

- порядок судебного 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения и пересмотра 

решения суда 

 

 

- воспроизведение понятия 

«исполнительное производство» и 

характеристика стадии 

исполнительного производства 

- перечисление видов 

исполнительных документов 

- описание порядка возбуждения 

исполнительного производства 

- формулирование общих правил 

исполнения 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Практиче

ское занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Задания для 

практического 

занятия № 16 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- составлять 

различные виды 

гражданско-

процессуальных 

документов 

 

- правильность составления 

документов, регулирующих порядок 

исполнительного производства в 

соответствии с нормами 

гражданского процессуального права 

УД Гражданский 

процесс 

Умения: 

- применять на 

практике нормы 

 

- установление связи изученного 

материала и практического 

Промежуточ

ный 

Дифферен

. 

зачет 

Контрольно-

оценочные материалы 

для промежуточной 



 

гражданско-

процессуального права; 

 

- составлять 

различные виды 

гражданско-

процессуальных 

документов; 

- составлять и 

оформлять претензионно-

исковую документацию; 

 

- применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

Знания: 

- Гражданско-

процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

- формы защиты прав 

граждан и юридических 

лиц; 

- виды и порядок 

гражданского 

судопроизводства; 

 

 

 

 

 

 

- основные стадии 

гражданского процесса; 

 

- порядок судебного 

применения норм гражданского 

процессуального права 

- правильность составления 

документов в соответствии с 

нормами гражданско-

процессуального права 

- правильность составления 

претензий и исковых заявлений в 

соответствии с нормами гражданско-

процессуального права 

- правильность применения 

соответствующего нормативно-

правового акта при разрешении 

практических ситуаций в 

соответствии с законодательством 

 

- описание структуры 

Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации 

- обоснование выбора формы 

защиты нарушенного права граждан 

или юридических лиц 

- установление различий между 

видами гражданского 

судопроизводства по основным 

классифицирующим признакам 

- описание порядка гражданского 

судопроизводства в соответствии с 

нормами ГПК РФ 

 

- определение действий, 

составляющих ту или иную стадию 

гражданского процесса 

- воспроизведение порядка 

судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

аттестации 

(Приложение 2) 

 



 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения и пересмотра 

решения суда 

 

исполнения и пересмотра решений 

суда в соответствии с нормами ГПК 

РФ 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

 

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- участие в научно-исследовательской работе 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения  методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК  4. Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наличие опыта работы с информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- наличие навыков работы с персональным 

компьютером; 

- наличие опыта размещения, систематизации и 

хранения информации, пользования электронной почтой; 

- наличие опыта работы с программным 

обеспечением, необходимым в профессиональной 

деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 



 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

- наличие опыта подчинения своих действий общей 

цели. 

- обладание навыками высказывания собственной 

точки зрения; 

- адекватное реагирование на альтернативную 

позицию. 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 

- наличие опыта осуществление лидерских функций, 

проявление лидерских способностей; 

- четкость постановки целей деятельности и 

доведение их до членов команды; 

- наличие опыта работы по координированию 

собственной  деятельности и членов команды; 

- наличие опыта работы по планированию 

собственной деятельности и команды в целом. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование повышения личностного и 

квалифицированного уровня. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- наличие опыта работы по систематизации 

изменений в действующем законодательстве; 

- готовность к применению изменений 

законодательства в профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2).  

 

 

 

 

 



 

2 Организация контроля и оценки освоения программы  

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной дисциплины 

«Гражданский процесс» является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительный результат 

в ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнение всех практических 

занятий, предусмотренных рабочей программой.  

Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса обучающегося по 

наиболее значимым теоретическим вопросам учебной дисциплины  и решения одной 

ситуационной задачи. 

Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для проведения 

дифференцированного зачета составляется на основе рабочей программы учебной 

дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные разделы и темы,  является частью  ФОС по 

учебной дисциплине и доводится до сведения  студентов в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного на освоение 

дисциплины. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 

 



 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тема 1 Формы защиты прав граждан и юридических лиц 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие формы защиты права 

Судебная форма защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 

организаций 

Несудебные формы защиты гражданских прав и законных интересов 

 

Тема 2 Понятие, предмет, система, источники гражданского процессуального права 

Вопросы для письменного опроса: 

Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников 

гражданского процессуального права.  

Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского процессуального 

права, его структура (система). 

 

Тема 3 Понятие гражданского судопроизводства (гражданского процесса), его виды и 

стадии 

Вопросы для письменного опроса: 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса).  

Виды гражданского судопроизводства.  

Стадии гражданского процесса 

 

Тема 4 Принципы гражданского процесса 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.  

Система принципов гражданского процессуального права.  

Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права. 

Функциональные принципы. 

Практическое занятие № 1. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 5 Гражданские процессуальные отношения 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие гражданских процессуальных отношений, их особенности.  

Основания возникновения гражданских процессуальных отношений.  

Состав участников гражданского процессуального отношения.  

Объект гражданских процессуальных отношений. 

 

Тема 6 Субъекты гражданского процесса 

Вопросы для устного опроса: 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса.  

Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и обязанности.  

Стороны в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. 

 Третьи лица в гражданском процессе, их виды.  

Участие прокурора в гражданском процессе 

Практическое занятие № 2. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

Тема 7 Представительство 

Вопросы для письменного опроса: 

Понятие судебного представительства.  



 

Основания и виды представительства. 

Полномочия представителя в суде. 

Практическое занятие № 3. 

Наименование работы: составление и оформление доверенностей на ведение дела в 

суде 

Тема 8 Подведомственность и подсудность 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Подведомственность дел неискового производства.  

Понятие подсудности, еѐ отличие от подведомственности. Виды подсудности 

Практическое занятие № 4. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 9 Судебное доказывание и доказательства 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и цель судебного доказывания.  

Понятие судебных доказательств. 

Классификация доказательств:  

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

Оценка доказательств 

Практическое занятие № 5. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 10 Судебные расходы и штрафы 

Задания для контрольной работы 

1 вариант: 

1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

2. Издержки, связанные с производством по делу. 

Практическое задание 

Васильева подала иск в суд о расторжении брака, взыскании алиментов на 

содержание двоих несовершеннолетних детей и о разделе имущества общей стоимостью 200 

тыс.руб. Средняя зарплата матери – 8 тыс.руб., отца – 12 тыс.руб. 

Определите с кого и в каком размере следует взыскать госпошлину. 

2 вариант: 

1. Государственная пошлина 

2.Судебные штрафы 

Практическое задание 

Хаустова подала иск в суд о расторжении брака, взыскании алиментов на содержание 

двоих несовершеннолетних детей и о разделе имущества общей стоимостью 840 тыс.руб. 

Средняя зарплата матери – 9 тыс.руб., отца – 13 тыс.руб. 

Определите с кого и в каком размере следует взыскать госпошлину. 

Практическое занятие № 6. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 11 Процессуальные сроки 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие процессуальных сроков и их значение.  

Виды процессуальных сроков. 

Исчисление процессуальных сроков. 

Практическое занятие № 7. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 



 

Тема 12 Иск 

Вопросы для письменного опроса: 

Понятие и сущность искового производства.  

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.   

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. 

 

Тема 13 Исковое производство 

Вопросы для устного опроса: 

Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам 

Исковое заявление и его реквизиты 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления 

Подготовка дела к разбирательству 

Части судебного разбирательства 

Решение суда первой инстанции, его содержание. 

Понятие и виды определений суда первой инстанции 

Практическое занятие № 8. 

Наименование работы: составление претензионно-исковой документации 

Практическое занятие № 9.  

Наименование работы: составление решений и определений суда 

 

Тема 14 Заочное производство 

Вопросы для письменного опроса: 

Понятие, условия и порядок вынесения заочного решения 

 

Тема 15 Приказное производство 

Вопросы для письменного опроса: 

Понятие приказного производства и его место в гражданском процессе 

Порядок осуществления приказного производства 

Практическое занятие № 10. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 16 Особое производство 

Вопросы для письменного опроса: 

Понятие и сущность особого производства. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Практическое занятие № 11. 

Наименование работы: составление заявлений по делам особого производства 

 

Тема 17 Производство в суде апелляционной инстанции 

Вопросы для устного опроса: 

Сущность апелляционного производства 

Апелляционные жалоба, представление, их реквизиты 

Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции 

Практическое занятие № 12. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 18 Производство в суде кассационной инстанции 

Вопросы для устного опроса: 

Сущность кассационного производства 

Кассационные жалоба, представление, их реквизиты. Порядок подачи кассационных 

жалобы, представления 

 Рассмотрении кассационных жалобы, представления 



 

Практическое занятие № 13. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 19 Производство в суде надзорной инстанции 

Задания для контрольной работы 

1 вариант: 

1. Сущность надзорного производства 

2. Постановление Президиума Верховного Суда РФ 

3. Рассмотрение надзорных жалобы, представления. 

Практическое задание 

Укажите, суд какой инстанции (апелляционной, кассационной, надзорной) вправе: 

а) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной или 

кассационной инстанций и принять новое судебное  постановление, не передавая дело на 

новое рассмотрение (при соблюдении какого условия такое возможно?); 

б) отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новое решение; 

в) оставить жалобу, представление без рассмотрения по существу (при наличии каких 

условий); 

2 вариант: 

1. Надзорные жалоба, представление, их реквизиты 

2. Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом в 

судебном заседании 

3. Полномочия Президиум Верховного Суда РФ при пересмотре судебных 

постановлений в порядке надзора 

Практическое задание 

Какие из нижеперечисленных актов могут быть обжалованы в порядке надзора: 

а) вступившее в законную силу решение районного суда и апелляционное 

определение областного суда; 

б) постановление президиума областного суда; 

в) вступившие в законную силу решения и определения судов субъектов РФ, 

принятые ими по первой инстанции, если указанные акты были предметом апелляционного 

рассмотрения в ВС РФ: 

г) определения Апелляционной коллегии ВС РФ? 

Практическое занятие № 14. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 20 Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

Вопросы для устного опроса: 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Практическое занятие № 15. 

Наименование работы: решение ситуационных задач 

 

Тема 21 Исполнительное производство 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и общая характеристика стадии исполнительного производства  

Виды исполнительных документов 

Возбуждение исполнительного производства. Общие правила исполнения 

 Практическое занятие № 16. 

Наименование работы: оформление документов в исполнительном производстве 



 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный, развернутый ответ 

на каждый вопрос; имеется ссылка на конкретный нормативно-правовой акт, практическое 

задание выполнено правильно 

- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но недостаточно полный 

ответ на вопрос, имеется ссылка на конкретный нормативно-правовой акт, практическое 

задание выполнено неполностью или имеет незначительные замечания 

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся правильно 

выполнил не менее половины работы, отсутствует ссылка на конкретный нормативно-

правовой акт, выполненное практическое задание имеет существенные замечания 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил основные понятия 

темы, не раскрыл содержание вопросов, не сделал ссылку на конкретный нормативно-

правовой акт, практическое задание не выполнено или выполнено неправильно 

 

Критерии оценки устного (письменного) опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 

Критерии оценки практического задания: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, 

делать необходимые выводы; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в формулировке выводов; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт. 

 

Критерии оценки практического занятия: 

Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается преподавателем путем 

выставления оценок «зачтено» или «незачтено». 

Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия без замечаний или  с незначительными замечаниями. 

Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия. 



 

По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом занятии 

дополнительно может оцениваться путем выставления оценок. 

Для ситуационной задачи: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, 

делать необходимые выводы; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в формулировке выводов; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт. 

Для составления и оформления документов: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил документ в 

соответствии с требованиями делопроизводства и правильно использовал в тексте 

необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил документ с 

незначительными нарушениями требований делопроизводства и правильно использовал в 

тексте необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил требования 

делопроизводства при составлении и оформлении документа, а также неправильно 

использовал в тексте нормативно-правовые акты. 

 

 

 

                                                                                                     Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов 

к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине «Гражданский процесс» 

 

1. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права 

2. Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников 

гражданского процессуального права 

3. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) 

4. Виды гражданского судопроизводства 

5. Система принципов гражданского процессуального права 

6. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса 

7. Стороны в гражданском процессе 

8. Третьи лица в гражданском процессе, их виды 

 9. Участие прокурора в гражданском процессе 

10. Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Подведомственность дел неискового производства 

11. Понятие подсудности, еѐ отличие от подведомственности. Виды подсудности 

12. Государственная пошлина 

13. Понятие и сущность искового производства 

14. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам 

15. Исковое заявление и его реквизиты 

16. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления 

17. Подготовка дела к судебному разбирательству 



 

18. Части судебного разбирательства 

19. Протокол судебного заседания, его содержание и значение 

20. Решение суда первой инстанции, его содержание 

21. Понятие и виды определений суда первой инстанции 

22. Понятие и сущность особого производства 

23. Сущность апелляционного производства 

24. Сущность кассационного производства 

25. Сущность надзорного производства 

 

Перечень практических заданий (ситуационных задач)  

к дифференцированному зачету 

Задача № 1 

Суд, рассматривая дело по иску Иванова А. Г. к Сидоровой Л. С. о взыскании долга 

по договору займа, объявил перерыв на более позднее время того же дня для того, чтобы 

истец представил в суд подлинную письменную расписку ответчика. 

Поскольку на данный день было назначено рассмотрение других дел, суд в течение 

объявленного перерыва, рассмотрел трудовое дело о восстановлении на работе, по которому 

вынес решение. 

После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу о взыскании долга по 

договору займа, поскольку истец представил подлинную расписку ответчика и также 

завершил процесс по делу вынесением решения. 

Были ли судом нарушены какие-либо принципы гражданского процесса? 

Задача № 2 

В суде под председательством судьи Валяева Г. К. слушалось гражданское дело о 

восстановлении на работе по иску водителя Фархтдинова М. А. в автобазе № 5. 

В судебном заседании истец Фархтдинов М. А. заявил ходатайство об отложении дела 

и переводе ему с русского на татарский язык приказа и докладных записок начальника 

колонны, которые явились основанием для издания приказа об увольнении. Фархтдинов М. 

А. пояснил, что проживает в селе, в котором большинство составляет татарское население и 

в быту общается на татарском языке; он лучше понимает содержание документов на 

татарском языке, чем на русском. Представитель автобазы № 5 возразил против ходатайства, 

полагая, что его удовлетворение только помешает правильному разрешению дела, поскольку 

все работники автобазы № 5 общаются на русском языке. 

Суд удалился для вынесения решения. 

Какое определение вынесли бы Вы, являясь судьями данного состава суда? 

Задача № 3 

Соловьева предъявила иск своему бывшему мужу Гончарову о возврате пианино, 

которое по еѐ утверждениям было приобретено ею до вступления в брак. 

Узнав о возникшем споре между бывшими супругами, бюро проката обратилось в суд 

с требованием о признании за ним права собственности на пианино. В исковом заявлении 

было указанно, что пианино было взято Гончаровым в бюро проката во временное 

пользование для обучения их ребѐнка игре на музыкальном инструменте. Поскольку супруги 

изменили адрес, переехав в другой район, бюро проката не имело возможности истребовать 

пианино в обусловленный срок. 

В качестве кого может вступить в дело бюро проката? 

Задача № 4 

Директор фабрики Гайворонский уволил экономиста Куликову по сокращению 

штатов. В действительности должность экономиста не была сокращена, и на место 

Куликовой был принят другой работник. 

Куликова обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе и взыскании с 

Гайворонского зарплаты за все время вынужденного прогула. 



 

Суд вынес решение о восстановлении Куликовой на работе и взыскании с 

Гайворонского оплаты за вынужденный прогул, не привлекая его к участию в деле. 

Какие ошибки допущены по делу? 

Определите процессуальное положение перечисленных в задаче лиц. 

Назовите их права и обязанности. 

Задача № 5 

Орловский инструментальный завод обратился в суд общей юрисдикции с иском к 

АОЗТ «Вымпел» о возврате пресс-формы «Плечики для брюк» стоимостью 4 миллиона 

рублей, сославшись на то, что 9 ноября 2015 года АОЗТ «Вымпел» заключил с заводом 

договор аренды пресс-формы сроком на 1 год.  Однако по истечении этого срока АОЗТ 

отказалось вернуть заводу оборудование. 

Суд прекратил производство по делу по мотиву неподведомственности спора суду. 

Определение было обжаловано. 

Определите подведомственность данного спора. 

Задача № 6 

КФХ «Колос» предъявило в январе 2016 года иск к Подольскому, 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, о возмещении убытков, 

связанных с исполнением условий заключенного между ними договора перевозки. 

Определите подведомственность данного спора. 

Задача № 7 

Конова обратилась в суд с иском к Жиляеву об установлении его отцовства в 

отношении сына, родившегося в период нахождения сторон в фактических брачных 

отношениях. Она просила допросить в качестве свидетелей своих подруг - Новикову и 

Седову, которым она рассказывала о своей интимной жизни. 

Кроме того, она заявила ходатайство принять и прослушать в судебном заседании 

магнитофонную запись ее разговора с ответчиком, во время которого он не отрицал своего 

отцовства в отношении ребенка. 

Какая информация из числа названной в задаче может быть использована по делу в 

качестве доказательств? 

Задача № 9 

Судья, принимая исковое заявление обнаружил явное несоответствие указанной цены  

подлежащего разделу имущества, его действительной стоимости. 

Как в этом случае должен поступить судья? 

Ванина обратилась в суд с иском о восстановлении на работе в должности 

генерального директора холдинга «Голд». Ознакомившись с исковыми материалами и найдя 

дело чрезмерно сложным, судья вынес определение о назначении его к разбирательству в 

судебном заседании спустя полгода со дня возбуждения. 

Какие процессуальные нарушения допущены судом? 

Задача № 10 

Ввиду чрезмерной загруженности гражданские дела в производстве находились более 

6 месяцев, мотивированные решения изготавливались по истечении месяца со дня оглашения 

резолютивной части, в ряде случаев было отложено и составление резолютивных частей. 

Какие процессуальные нарушения допущены судом? 

 

 



 

 

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1.Васин В Н. Гражданский процесс: учебник для СПО. - М.: Академия, 2014  

2.Лебедев М.Ю., Францифоров Ю.В., Чекмарева А.В. Гражданский процесс. Учебное 

пособие для СПО.- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016 

3.Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. Учебник и практикум для СПО. - М.: Юрайт, 2015 

Дополнительные источники: 

4.Власов А.А. Гражданский процесс. Учебник. -  М.: Юрайт, 2015 

5.Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. - М.:Форум, 2014 

6. Гражданский процесс. Учебник под ред. М.К. Треушникова. -  М.: Статут, 2015 

7.Российский юридический журнал 

8.Федеральный научно-практический журнал «Вестник Гражданского процесса» 

9.Федеральный научно-практический журнал «Арбитражный и гражданский процесс» 

10.Журнал «Российская юстиция» 

11.Федеральный научно-практический журнал «Юрист» 

12.Юридический практический журнал «Законодательство» 

Интернет ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary. 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

http://е.lanbook.com/
http://elibrary/
http://www/


 
Приложение к рабочей программе 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Страховое дело» основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 Оперировать страховыми понятиями и терминами  

У.2 Заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования  

У.3 Использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности  

З.1 Правовые основы осуществления страховой деятельности  

З.2 Основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов 

и форм страхования  

З.3 Правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования  

З.4 Органы, осуществляющие государственное социальное страхование  

1.1.2.Общие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 

Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

(разделы или 

темы) 

Контролируемые 

знания, умения 

Показатели оценки результата Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Тема 1.  

Общая 

характеристика 

страхования. 

Знать 

- основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховании, 

классификацию видов и 

форм страхования 

- воспроизведение понятия, 

предмета, метода и системы 

страхования; 

- перечисление целей и задач 

страхования; 

- определение принципов  

страхования - перечисление 

источников страхования; 

- - воспроизведение функции 

страхования.  

текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Тема 2. 

Правовые 

основы 

осуществления 

страховой 

деятельности 

Знать  

- основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховании, 

классификацию видов и 

форм страхования 

- правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности 

- воспроизведение юридических 

основ страховых отношений; 

- точная трактовка норм 

Гражданского кодекса РФ, 

регулирующих вопросы страхования и 

страховой деятельности в РФ; 

- точная трактовка норм основных 

законодательных актов для страховой 

деятельности в РФ.  

текущий устный  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

практичес

кое занятие 

Вопросы  к 

контрольной работе 

(по вариантам) 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №1 

(Приложение 1) 

Уметь  

- использовать 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты в области страховой 

деятельности 

- правильность трактовки 

правовых норм главы 48 ГК РФ, 

регламентирующих правоотношения 

между государством и страховыми 

организациями по установлению прав 

и обязанностей каждого из участников 

договора страхования 

Тема 3. 

Страховой риск 

и страховой случай. 

Знать 

- основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховании, 

- воспроизведение понятия 

страховых рисков и страховых 

случаев;  

- перечисление основных функции 

текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 1) 



 

классификацию видов и 

форм страхования 

 

и характеристик риска: 

- классификация страховых 

рисков; 

 - воспроизведение понятия 

управление страховыми рисками.  

Тема 4. 

Субъекты и 

объекты 

страхования. 

Знать 

- основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховании, 

классификацию видов и 

форм страхования 

 

- воспроизведение понятия 

субъекта и объекта страхования;  

- воспроизведение понятия 

физических и юридических лиц;  

- описание правоотношений в 

страховании;  

- определение дееспособности 

субъектов страхования.  

текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Тема 5. 

Формы и 

классификация 

видов страхования. 

Знать 

- основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховании, 

классификацию видов и 

форм страхования 

 

- воспроизведение понятия формы 

страхования; 

- воспроизведение понятия 

обязательное и добровольное 

страхование; 

- точная трактовка значения 

договора и правил страхования в 

добровольном страховании; 

- перечисление источников 

обязательного страхования; 

- перечисление видов страхования 

и их классификация;  

- воспроизведение общей 

характеристики видов страхования. 

текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 1) 

Тема 6. 

Страховые 

фонды. 

Знать 

- основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховании, 

классификацию видов и 

форм страхования 

- правовые основы и 

принципы 

финансирования фондов 

- воспроизведение понятия и 

значения страхового фонда; 

- перечисление видов страхового 

фонда;  

- воспроизведение понятия доходы 

и расходы страховщика; 

- воспроизведение сущности, 

видов и значения запасных фондов; 

- воспроизведение понятия 

текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 1) 



 

обязательного 

государственного 

социального страхования 

 

франшиза. 

Тема 7. 

Органы, 

осуществляющие 

государственное 

социальное 

страхование 

Знать: 

- правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности  

- формулировка понятия 

страховые компании;  

- формулировка понятия 

государственный страховой надзор: 

право страхового надзора, цель и 

полномочия страхового надзора; 

- формулировка порядка создания 

страховых и перестраховочных 

компаний; 

- точная трактовка законов и 

правовых актов в области правового 

обеспечения страховых компаний; 

- описание структуры основных 

организационно-правовых форм 

страхования: акционерные, 

государственные, взаимные; 

- формулировка порядка 

лицензирования страховой 

деятельности (получение и 

прекращение, изъятие лицензии). 

текущий контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практичес

кое занятие 

Задание к 

контрольной работе 

(по вариантам) 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №2, 3 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- использовать 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты в области страховой 

деятельности  

- правильность применения 

законов и иных нормативных актов в 

области страхового дела по 

определению основных 

организационно-правовых форм 

страховых компаний и порядка их 

организации; 

- точность решения ситуационных 

задач, в соответствии с 

законодательством  



 

Тема 8. 

Социальное 

страхование. 

Знать: 

- органы, 

осуществляющие 

государственное 

социальное страхование 

- точная трактовка правовых основ 

и принципов финансирования фондов 

обязательного государственного 

социального страхования; 

- воспроизведение понятия, 

структуры и форм социальной 

защиты;  

- перечисление функции 

социального страхования;  

- перечисление моделей 

социального страхования;  

- перечисление отраслей 

социального страхования;  

- воспроизведение понятия 

социальные выплаты;  

- воспроизведение понятия 

выплаты по обязательному 

страхованию от несчастных случаев. 

текущий устный  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практичес

кое занятие 

Вопросы  к 

контрольной работе 

(по вариантам) 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №4, 5 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- использовать 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты в области страховой 

деятельности  

 

- правильность применения 

законов и иных нормативных актов в 

области социального страхования 

- точность решения ситуационных 

задач, в соответствии с 

законодательством 

Тема 9. 

Пенсионное 

страхование. 

Знать 

 - органы, 

осуществляющие 

государственное 

социальное страхование 

- формулировка сущности, 

понятия, видов пенсионного 

страхования; 

- описание основных задач 

пенсионного страхования; 

- формулировка понятия  и 

значения СНИЛС; 

-определение организации работы 

пенсионных органов в области 

страхования; 

- формулировка понятия  и 

текущий Контроль

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание к 

контрольной работе 

(по вариантам) 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

 



 

значения ПФР РФ и НПФ.  

- формулировка понятия  в по 

обязательному пенсионному 

страхованию 

 

 

 

практичес

кое занятие 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №6, 7 

(Приложение 1) 

Уметь  

- оперировать 

страховыми понятиями и 

терминами  

- использовать 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты в области страховой 

деятельности  

 

- точность решения ситуационных 

задач, в соответствии с 

законодательством  

Тема 10. 

Имущественное 

страхование. 

Знать: 

- правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности 

- точная трактовка экономической 

сущности и правового обеспечения 

имущественного страхования;   

- точная формулировка порядка 

определения ущерба и страхового 

возмещения при страховании; 

- точная формулировка понятия 

договора имущественного 

страхования;  

- перечисление особенностей 

договора имущественного 

страхования; 

- перечисление видов 

имущественного страхования: 

страхование жилища, домашнего 

имущества, автотранспорта; 

- классификация имущественного 

страхования. 

текущий письменн

ый 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практичес

кое занятие 

Вопросы для 

письменного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №8, 9 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- использовать 

законы и иные 

нормативные правовые 

- установление связи изученного 

материала и практического 

применения терминов при решении 

практических ситуаций и заполнения 



 

акты в области страховой 

деятельности; 

 

- оперировать 

страховыми понятиями и 

терминами 

договора имущественного 

страхования   

- точность решения ситуационных 

задач, в соответствии с 

законодательством 

Тема 11. 

Страхование 

ответственности. 

Знать: 

- правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности 

- воспроизведение понятия и 

сущности страхования 

ответственности; 

- точная формулировка 

особенностей страхования 

ответственности; 

- перечисление видов страхования 

гражданской ответственности;  

- воспроизведение  понятия 

ОСАГО;  

- воспроизведение  понятия 

КАСКО;  

- перечисление видов страхования 

профессиональной ответственности; 

- воспроизведение  понятия 

договора страхования ответственности 

и условий проведения страхования 

договорной ответственности. 

  

текущий 

 

 

 

 

 

устный  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №10, 11 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- использовать 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты в области страховой 

деятельности; 

 

- оперировать 

страховыми понятиями и 

терминами  

- точность решения ситуационных 

задач, в соответствии с 

законодательством  

- правильность заполнения 

страхового полиса обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца 

транспортного средства  



 

Тема 12. 

Личное 

страхование. 

Знать: 

- правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности 

- воспроизведение понятия 

договора личного страхования; 

- точная формулировка 

классификации договоров 

страхования жизни; 

- определение  основных типов 

договоров страхования жизни.  

текущий устный  

опрос 

 

 

 

 

практичес

кое занятие 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №12, 13 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- использовать 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты в области страховой 

деятельности; 

 

- оперировать 

страховыми понятиями и 

терминами 

- точность решения ситуационных 

задач, в соответствии с 

законодательством  

- установление связи изученного 

материала и практического опыта по 

применению знаний по заполнению 

страховых полисов и договоров 

страхования 

 

Тема 13. 

Теоретические 

основы построения 

страховых тарифов. 

Знать: 

- правовые основы и 

принципы 

финансирования фондов 

обязательного 

государственного 

социального страхования 

- воспроизведение понятия 

страховой услуги и страховой премии;  

- описание структуры страховой 

премии; 

 - воспроизведение сущности и 

задач построения страховых тарифов; 

- воспроизведение сущности 

страхового взноса; 

- перечисление видов страховых 

премий. 

текущий 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

практичес

кое занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №14, 15 

(Приложение 1) 

Уметь: 

- заполнять 

страховые полисы и 

составлять типовые 

договоры страхования 

- точность решения ситуационных 

задач, в соответствии с 

законодательством  

 



 

Тема 14.  

Мировой рынок 

страхования. 

Знать: 

- правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности 

- точная формулировка понятия и 

структуры мирового рынка 

страхования; 

- перечисление современных 

тенденции на мировом рынке 

страхования;  

- точная формулировка понятия 

интеграционные  процессы в 

страховании; 

- описание новых форм 

страхования (такафул, 

микрострахование, кэптивное 

страхование); 

- определение  основных этапов 

интеграции России в мировой рынок 

страхования; 

- определение  деятельности 

иностранных страховщиков и 

страховых организаций с участием 

иностранного капитала на рынке 

страхования РФ и их правовое 

регулирование. 

текущий контрольн

ая работа 

 

 

тестовое 

задание 

Задание  к 

контрольной работе 

(по вариантам) 

(Приложение 1) 

Задание к 

тестовому заданию 

(Прложение !) 

 

УД Страховое 

дело 

Умения: 

- оперировать 

страховыми понятиями и 

терминами; 

 

 - заполнять 

страховые полисы и 

составлять типовые 

договоры страхования; 

 

 - использовать 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты в области страховой 

 

- точная формулировка страховых 

понятий и терминов 

 

 

- правильное заполнение 

страховых полисов 

 

 

 

- правильность применения 

законов и иных нормативных актов в 

области страховой деятельности  

 

промежуточ

ный 

экзамен Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 



 

деятельности; 

 

Знания: 

- правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности; 

 

 - основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховании, 

классификацию видов и 

форм страхования;  

 

 - правовые основы и 

принципы 

финансирования фондов 

обязательного 

государственного 

социального страхования; 

 -органы, 

осуществляющие 

государственное 

социальное страхование. 

 

 

- точная трактовка законов и 

правовых актов в области страховой 

деятельности 

 

- обоснование правовых основ и 

принципов финансирования фондов 

обязательного государственного 

социального страхования 

 

 

- описание структуры органов, 

осуществляющих государственное 

социальное страхование 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- участие в научно-исследовательской работе 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения  методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 



 

качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- наличие опыта анализа и четкой формулировки 

проблемы; 

- способность оценки результата  собственной 

деятельности и ее последствий; 

- адекватность реагирования на неблагоприятные 

последствия от принятых решений. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК  4. Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наличие опыта работы с информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- наличие навыков работы с персональным 

компьютером; 

- наличие опыта размещения, систематизации и 

хранения информации, пользования электронной почтой; 

- наличие опыта работы с программным 

обеспечением, необходимым в профессиональной 

деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- наличие опыта работы по систематизации 

изменений в действующем законодательстве; 

- готовность к применению изменений 

законодательства в профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2).  



 

2 Организация контроля и оценки освоения программы  

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины 

«Страховое дело» является экзамен. 

Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе текущего 

контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех практических занятий, 

предусмотренных рабочей программой.  

Экзамен проводится в форме устного опроса обучающегося по билету, включающему 

2 теоретических вопроса и решение ситуационной задачи. Вопросы к экзамену охватывают 

наиболее значимые из тем, предусмотренных  рабочей программой. 

 

Критерии оценки для промежуточной аттестации: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт. 



 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тема 1 «Общая характеристика страхования» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие, предмет, метод и система страхования.  

2. Цели и задачи страхования.  

3. Принципы страхования.  

4. Источники страхования.  

5. Функции страхования. 

 

Тема 2. «Правовые основы осуществления страховой деятельности» 

Вопросы для устного опроса 

1. Юридические основы страховых отношений.  

2. Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой 

деятельности в РФ.  

3. Основные законодательные акты для страховой деятельности в РФ. 

 

Практическое занятие №1 

Наименование работы:  Изучение главы 48 ГК РФ, установление прав и обязанностей 

каждого из участников договора страхования. 

 

Тема 3. «Страховой риск и страховой случай» 

Вопросы для устного опроса 

3. Общие понятия страховых рисков и страховых случаев.  

4. Основные функции и характеристика риска.  

5. Классификация страховых рисков.  

6. Управление страховыми рисками. 

 

Тема 4. «Субъекты и объекты страхования» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие субъекта и объекта страхования.  

2. Понятия физических и юридических лиц.  

3. Правоотношения в страховании.  

4. Определение дееспособности субъектов страхования. 

 

Тема 5. «Формы и классификация видов страхования» 

Вопросы для устного опроса 

6. Понятие формы страхования.  

7. Обязательное и добровольное страхование.  

8. Значение договора и правил страхования в добровольном страховании.  

9. Источники обязательного страхования.  

10. Виды и классификация видов страхования.  

11. Общая характеристика видов страхования. 

 

Тема 6. «Страховые фонды» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие и значение страхового фонда.  

2. Виды страхового фонда.  

3. Доходы и расходы страховщика.  

4. Сущность, виды и значение запасных фондов.  



 

5. Франшиза. 

 

Тема 7. «Органы, осуществляющие государственное социальное страхование» 

Задание к контрольной работе  

Вариант 1 

1. Страховые компании.  

2. Государственный страховой надзор: право страхового надзора, цель и полномочия 

страхового надзора.  

3. Порядок создания страховых и перестраховочных компаний.  

4. Порядок получение и прекращение, изъятие лицензии. 

 

Вариант 2 

1. Правовое обеспечение страховых компаний  

2. Основные организационно-правовые формы: акционерные, государственные, 

взаимные.  

3. Лицензирование и налогообложение страховой деятельности.  

4. Порядок получение и прекращение, изъятие лицензии. 

 

Практическое занятие №2 

Наименование работы:  Рассмотрение основных организационно-правовых форм 

страховых компаний и порядка их организации 

 

Практическое занятие №3 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

 

Тема 8. «Социальное страхование» 

Вопросы для устного опроса 

1. Правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования.  

2. Понятие, структура и формы социальной защиты.  

3. Функции социального страхования.  

4. Модели социального страхования.  

5. Отрасли социального страхования.  

6. Социальные выплаты.  

7. Выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев. 

 

Практическое занятие №4 

Наименование работы:  Рассмотрение социального страхования в системе социальной 

защиты населения  

 

Практическое занятие №5 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

 

Тема 9. «Пенсионное страхование» 

Задание к контрольной работе  

Вариант 1 

1. Сущность, понятие, виды пенсионного страхования.  

2. Основные задачи пенсионного страхования.  

3. СНИЛС.  

 

Вариант 2 

1. Организация работы пенсионных органов в области страхования.  



 

2. ПФР РФ и НПФ.  

3. Выплаты по обязательному пенсионному страхованию 

 

Практическое занятие №6 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

 

Практическое занятие №7 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

 

Тема 10. «Имущественное страхование» 

Вопросы для письменного опроса 

1. Экономическая сущность и правовое обеспечение имущественного страхования.   

2. Порядок определения ущерба и страхового возмещения при страховании.  

3. Понятие договора имущественного страхования.  

4. Особенности договора имущественного страхования.  

5. Виды имущественного страхования: страхование жилища, домашнего имущества, 

автотранспорта.  

6. Классификация имущественного страхования. 

 

Практическое занятие №8 

Наименование работы:  Составление типовых договоров имущественного страхования.  

 

Практическое занятие №9 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

Тема 11. «Страхование ответственности» 

Вопросы для устного опроса 

1. Сущность страхования ответственности.   

2. Особенности страхования ответственности. 

3. Виды страхования гражданской ответственности.  

4. ОСАГО.  

5. КАСКО.  

6. Виды страхования профессиональной ответственности.  

7. Понятие договора страхования ответственности 

 

Практическое занятие №10 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

 

Практическое занятие №11 

Наименование работы:  Заполнение страховых полисов. 

 

Тема 12. «Личное страхование» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие договора личного страхования.  

2. Классификация договоров страхования жизни.  

3. Основные типы договоров страхования жизни 

 

Практическое занятие №12 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

 

Практическое занятие №13 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

 



 

Тема 13. «Теоретические основы построения страховых тарифов» 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие страховой услуги и страховой премии.  

2. Структура страховой премии.   

3. Сущность и задачи построения страховых тарифов.  

4. Сущность страхового взноса.  

5. Виды страховых премий 

 

Практическое занятие №14 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

 

Практическое занятие №15 

Наименование работы:  Решение ситуационных задач 

 

Тема 14.  «Мировой рынок страхования» 

Задание  к контрольной работе 

Вариант 1 

Понятие и структура мирового рынка страхования.   

Интеграционные  процессы в страховании. 

Деятельность иностранных страховщиков и страховых организаций с участием иностранного 

капитала на рынке страхования РФ и их правовое регулирование. 

 

Вариант 2 

Современные тенденции на мировом рынке страхования.  

Новые формы (такафул, микрострахование, кэптивное страхование). Интеграция России в 

мировой рынок страхования. 

 

Тестовое задание 

1. Что означает термин ―сострахование‖?  

А) страхование, при котором два или более страховщиков участвуют определенными долями 

в страховании одного и того же риска, выдавая единый полис;  

Б) система экономико-правовых отношений, в соответствии с которой страховщик, принимая 

на страхование риски, часть ответственности по ним передает другим страховщикам;  

В) страхование нескольких объектов по одному договору.  

 

2. Выберите наиболее верное определение термина ―андеррайтер‖:  

А) специалист в области международного морского права;  

Б) агент страховщика, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого на страхование;  

В) топ-менеджер страховой компании. 

 

3. Двойное страхование – это:  

А) ответственность страховщика по двум и более страховым событиям, включенным в 

договор страхования;  

Б) страхование одного объекта в страховой сумме, превышающей действительную стоимость 

объекта;  

В) страхование объекта у двух или нескольких страховщиков в страховой сумме, 

превышающей страховую стоимость объекта.  

 

4. Взаимное страхование - это: 

А) виды страхования, учитывающие взаимные интересы страхователя и страховщика;  

Б) форма организации страхового фонда на основе объединения необходимых средств;  



 

В) страхование имущественных интересов другого лица по его поручению на условиях 

взаимности.  

 

5. Процесс передачи цедентом принятых на себя рисков цессионеру называется: 

А) эксцендент; 

Б) ретроцессия; 

В) перестрахование; 

Г) цессия. 

 

6. Укажите показатель, рассчитанный как отношение выплаченного страхового 

возмещения к страховой сумме всех объектов страхования: 

А) опустошительность страхового события; 

Б) коэффициент убыточности; 

В) тяжесть риска; 

Г) убыточность страховой суммы. 

 

7. Укажите соответствие определений:  

А) скидка со страховой премии за длительное не обращение за страховым возмещением; 

Б) излишек страховой суммы, поступившей в перестрахование  

В) взнос определенной суммы денег в рассрочку или единовременно с целью получения 

регулярного дохода 

Г) страховой фонд перераспределенный между страхователями. 

 

Критерий оценивания для тестового задания 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количество 

правильных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

90-100 7 5 отлично 

80-89 5 4 хорошо 

70-79 3 3 удовлетворительно 

менее 70 2 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный, развернутый 

ответ на каждый вопрос; в работе дается комплексная оценка предложенной ситуационной 

задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; правильные ответы на поставленные в задаче вопросы; умение обоснованно 

излагать свои мысли, делать необходимые выводы; имеется ссылка на нормативный акт; 

- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но недостаточно 

полный ответ на каждый вопрос, в работе дается комплексная оценка предложенной 

ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение 

их применять; правильные ответы на поставленные в задаче вопросы; затруднения в 

формулировке выводов; имеется ссылка на нормативный акт; 

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся правильно и 

полно ответил только на один теоретический вопрос, имеются затруднения с комплексной 

оценкой предложенной ситуационной задачи; в ответе на задачу дано неполное 

теоретическое обоснование, отсутствует ссылка на нормативный акт; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил основные 

понятия темы, не раскрыл содержание вопросов, дал неправильную оценку предложенной 

ситуационной задачи 

 

 



 

Критерии оценки практического занятия: 
Практическая работа оценивается в целом. При полном и правильном выполнении 

всех заданий по итогам работы ставится «зачтено». По усмотрению преподавателя по итогам 

работы может ставиться оценка. 

 

Критерии оценки для ситуационной задачи: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуационной задачи; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять;  

правильные ответы на поставленные в задаче вопросы; умение обоснованно излагать свои 

мысли, делать необходимые выводы; имеется ссылка на нормативный акт; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуационной задачи; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные в задаче вопросы; затруднения в формулировке 

выводов; имеется ссылка на нормативный акт; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуационной задачи; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на 

нормативный акт; 

оценка «неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной ситуационной 

задачи; отсутствие правильных ответов на поставленные в задаче  вопросы. 

- для составления и оформления документов: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил документ в 

соответствии с требованиями делопроизводства и правильно использовал в тексте 

необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил документ с 

незначительными нарушениями требований делопроизводства и правильно использовал в 

тексте необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил требования 

делопроизводства при составлении и оформлении документа, а также использовал 

неправильно использовал в тексте нормативно-правовые акты; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся грубо нарушил 

требования делопроизводства и не использовал тексте нормативно-правовые акты; 

Критерии оценки устного  опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт. 

 

 

 



 

Критерии оценки письменного опроса: 

оценка «отлично» ставится, если письменный ответ показал глубокое изучение 

учебного материала; ответ дан в определенной логической последовательности и в полном 

объеме, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, в ответе 

обучающийся точно использует специальную терминологию; 

оценка «хорошо» ставится, если при письменном ответе имеются незначительные 

отклонения от поставленных вопросов, имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности изложения материала; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если в работе допущены существенные 

отклонения от поставленных вопросов, неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание по показанным вопросам; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если работа свидетельствует о том, что 

обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки 

в формулировке  непоследовательно излагает материал. 

При письменном опросе, имеющем ситуационную задачу, к вышеизложенным 

критериям дополнительно оценивается ситуационная задача по следующим показателям: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуационной задачи; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять;  

правильные ответы на поставленные в задаче вопросы; умение обоснованно излагать свои 

мысли, делать необходимые выводы; имеется ссылка на нормативный акт; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуационной задачи; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные в задаче вопросы; затруднения в формулировке 

выводов; имеется ссылка на нормативный акт; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуационной задачи; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на 

нормативный акт; 

оценка «неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной ситуационной 

задачи; отсутствие правильных ответов на поставленные в задаче  вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов  

к экзамену  

 

1. Понятие, предмет, метод и система страхования.  

2. Цели и задачи страхования.  

3. Принципы страхования.  

4. Источники страхования.  

5. Соотношение страхования с другими науками.  

6. Функции страхования.  

7. Экономическая сущность страхования. 

8. Юридические основы страховых отношений.  

9. Источники страхования.  

10. Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой 

деятельности в РФ.  

11. Основные законодательные акты для страховой деятельности в РФ.  

12. Общие понятия страховых рисков и страховых случаев.  

13. Законодательное определение страхового риска.  

14. Основные функции и характеристика риска.  

15. Классификация страховых рисков.  

16. Управление страховыми рисками.  

17. Соотношение страхового интереса и страхового риска. 

18. Понятие субъекта и объекта страхования.  

19. Понятия физических и юридических лиц.  

20. Правоотношения в страховании.  

21. Определение дееспособности субъектов страхования.  

22. Основные участники страхования: страховщик и страхователь.  

23. Посредники в страховых отношениях.  

24. Правовое положение участников страхования. 

25. Понятие формы страхования.  

26. Обязательное и добровольное страхование.  

27. Значение договора и правил страхования в добровольном страховании.  

28. Источники обязательного страхования.  

29. Виды и классификация видов страхования. 

30. Общая характеристика видов страхования. 

31. Понятие и значение страхового фонда.  

32. Экономическая сущность страхового фонда в страховании.  

33. Концепции страхового фонда.  

34. Виды страхового фонда.  

35. Доходы и расходы страховщика.  

36. Сущность, виды и значение запасных фондов.  

37. Франшиза. 

38. Страховые компании.  

39. Роль государства в надзоре за деятельностью страховых компаний.  

40. Государственный страховой надзор: право страхового надзора, цель и полномочия 

страхового надзора. 

41. Лицензирование и налогообложение страховой деятельности.  

42. Порядок получение и прекращение, изъятие лицензии.  

43. Порядок создания страховых и перестраховочных компаний. 



 

44. Правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования.  

45. Функции социального страхования.  

46. Модели социального страхования.  

47. Сущность и формы организации социального страхования.  

48. Фонды социального страхования.  

49. Отрасли социального страхования.  

50. Выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев. 

51. Сущность, понятие, виды пенсионного страхования.  

52. Основные задачи пенсионного страхования.  

53. СНИЛС.  

54. Организация работы пенсионных органов в области страхования.  

55. ПФР РФ и НПФ.  

56. Выплаты по обязательному пенсионному страхованию. 

57. Экономическая сущность и правовое обеспечение имущественного страхования.   

58. Особенности страхования физических и юридических лиц.  

59. Порядок определения ущерба и страхового возмещения при страховании. Понятие 

договора имущественного страхования. 

60. Виды имущественного страхования: страхование жилища, домашнего имущества, 

автотранспорта. 

61. Классификация имущественного страхования. 

62. Сущность страхования ответственности.  Особенности страхования ответственности. 

63. Виды страхования гражданской ответственности.  

64. ОСАГО.  

65. КАСКО.  

66. Виды страхования профессиональной ответственности.  

67. Понятие договора страхования ответственности. 

68. Классификация договоров страхования ответственности. 

69. Понятие договора личного страхования.  

70. Отличительные признаки личного страхования от имущественного. 

71. Классификация договоров страхования жизни.  

72. Основные типы договоров страхования жизни. 

73. Договор срочного страхования.  

74. Договор пожизненного страхования.  

75. Договор смешанного страхования 

76. Понятие страховой услуги и страховой премии.  

77. Структура страховой премии.   

78. Взаимосвязь структуры страхового тарифа со структурой доходов и расходов 

страховщика. 

79. Сущность и задачи построения страховых тарифов.  

80. Сущность страхового взноса.  

81. Виды страховых премий 

82. Понятие и структура мирового рынка страхования.   

83. Современные тенденции на мировом рынке страхования. 

84. Деятельность иностранных страховщиков и страховых организаций с участием 

иностранного капитала на рынке страхования РФ и их правовое регулирование. 

 

 

 

 

 



 

Перечень  практических заданий  

к экзамену  

 

Задача № 1  

Евстратова не работает, имеет ребенка в возрасте 2 года и 8 месяцев. Через два месяца 

у нее должен родиться второй ребенок. Муж Евстратовой имеет заработную плату в размере 

6 тысяч рублей в месяц.  

На какие пособия имеет право эта семья? Каков порядок назначения этих пособий?  

Задача № 2  

Сумароковой был предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Когда ребенку 

исполнилось 2 года и 2 месяца, Сумарокова представила к оплате больничный лист, 

выданный ей в связи с беременностью и предстоящими родами. В бухгалтерии в оплате 

отказали, ссылаясь на то, что Сумарокова находится в отпуске без сохранения заработной 

платы (п.18 Положения о порядке обеспечения пособиями по государственному 

социальному страхованию).  

Обоснован ли отказ?  

Задача № 3  

Работница акционерного общества Павлова представила для оплаты листок 

временной нетрудоспособности, подтверждавший, что она находилась в декретном отпуске. 

Листок нетрудоспособности был представлен через 8 месяцев после того, как закончился 

послеродовый отпуск, поскольку сразу после окончания этого отпуска она находилась в 

отпуске по уходу за ребенком и проживала с ребенком у своих родителей в другом городе. 

Вместе с листком нетрудоспособности Павлова представила справку о том, что она была 

поставлена на учет в женской консультации, когда срок беременности составил 20 недель. 

Какие пособия будут выплачены Павловой?  

Задача № 4  

Слепцова обратилась с заявлением о назначении ежемесячного пособия на ее детей. 

Один из сыновей Слепцовой в возрасте 15 лет работает, а другой в возрасте 17 лет (инвалид 

с детства) учится в общеобразовательной школе.  

Какие пособия будут назначены Слепцовой?  

Задача № 5  

Работница Д. (бабушка) с 8 февраля по 15 марта 2002 года находилась по семейным 

обстоятельствам в отпуске без сохранения заработной платы, одновременно подала второе 

заявление об отпуске без сохранения заработной платы с 18 марта по 20 мая 2002 г.. В это 

время еѐ дочь, находящаяся в отпуске по уходу за ребѐнком была госпитализирована. 

Работающей бабушке выдали листок нетрудоспособности по уходу за здоровым ребѐнком с 

16 марта по 20 апреля 2002 г.  

Имеет ли бабушка право на пособие по уходу за здоровым ребѐнком? Если да, то за 

какой период?  

Задача 6. Женщина 10.10.2011 года решила застраховаться от несчастного случая на 

год на сумму 5 000 рублей. Должность – бухгалтер. В результате дорожно-транспортного 

происшествия получила травму, срок лечения – 70 дней, после чего присвоена третья группа 

инвалидности. Несчастный случай произошел через полгода после заключения договора 

страхования. После получения страхового возмещения женщина решила уехать в другой 

город. Резерв – 80 %. Определить сумму страхового возмещения после расторжения 

договора. 

Решение:  

Найдем страховое возмещение по следующей формуле: 

(3) 

где Q – страховое возмещение, П – сумма страхового взноса, 



 

N – срок договора страхования, 

M – период между страховыми случаями 

S – страховая сумма по договору страхования, 

В – сумма страхового возмещения. 

Определим сумму страхового взноса: 

П = S * i, (4)  

Где i – размер страхового резерва. 

П = 5000*0,08 = 400р. 

С 5-го дня нетрудоспособности по 1% = 320*0,01 = 32р. 

3500р – это 70% от страховой суммы, т.е. мы выплачиваем не больше 25% за дни 

нетрудоспособности. 

За 3 группу инвалидности выплатим 50%, т.е. В = 3750р. 

 
Ответ: Q = 40 рублей. 

Задача № 7  

Доцент Сорокина пришла в свой выходной день на кафедру, где она работала, для 

того, чтобы взять литературу, необходимую ей для подготовки к чтению лекции. Когда она 

выходила из здания института во внутренний двор, на неѐ обрушился карниз. В результате 

Сорокина получила многочисленные травмы (сотрясение головного мозга, перелом лицевых 

костей и правого предплечья) и находилась в больнице 85 дней.  

Является ли данный несчастный случай несчастным случаем на производстве?  

Задача № 8  

Между ОАО " Балт-трейд" и Кармановым, находившимся по своей основной работе ( 

НИИ Геологии Севера) в отпуске без сохранения заработной платы, был заключѐн договор 

подряда на один год (с 1 апреля 2010 года по 31 марта 2011 года), в соответствии с которым 

Карманову было поручено выполнять перевозные работы со штамповочного участка на 

участок покраски без указания их конкретного объѐма. При этом Карманов был 

проинструктирован по технике безопасности специалистом по охране труда с росписью в 

журнале. 10 октября в результате наезда автокара он получил увечье, приведшее к его 

инвалидности с утратой профессиональной трудоспособности 60%. 13 февраля Карманов 

обратился в филиал регионального отделения Фонда социального страхования с заявлением 

о назначении пособия по временной нетрудоспособности, единовременной и ежемесячной 

страховых выплат как пострадавшему от несчастного случая на производстве. Однако там 

ему отказали, пояснив, что с ним был заключѐн не трудовой, а гражданско-правовой договор 

подряда, в котором отсутствовало условие об уплате страховых взносов на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве, а потому прав на получение 

единовременной и ежемесячной страховых выплат он не имеет.  

Что же касается пособия по временной нетрудоспособности, то ему предлагалось 

обратиться с соответствующим заявлением по месту своей основной работы - НИИ Геологии 

Севера. Несогласный с решением страховщика, Карманов обратился с иском в суд.  

Какое решение должно быть вынесено судом по иску Карманова?  

Задача № 9  

Сазонов работал в ОАО "Елена", где получил трудовое увечье в январе 2009 года, 

вследствие чего в мае того же года был признан инвалидом II группы. В апреле 2009 года 

ОАО "Елена" было признано банкротом, но Сазонов в список кредиторов внесѐн не был. В 

январе 2011 года Сазонов обратился в Фонд социального страхования с заявлением о 

назначении и выплате ему пособия по временной нетрудоспособности, единовременной и 

ежемесячной страховых выплат, а также компенсации морального вреда. Страховщик 

произвѐл назначение ежемесячных страховых выплат с 6 января 2011 года, а в 

удовлетворении требований о выплате пособия по временной нетрудоспособности, 

единовременной и ежемесячной страховых выплат за период с 21 мая 2009 года по 6 января 



 

2011 года и компенсации морального вреда отказал. Не согласный с частичным 

удовлетворением своих требований Сазонов обратился с иском в суд.  

Имеются ли основания для удовлетворения исковых требований Сазонова?  

Задача № 10  

На Хайруллина, который сопровождал транспортировку продукции по указанию 

директора ЗАО " Спектр" ( предприятия, с которым он состоял в трудовых отношениях) был 

совершѐн наезд автомобилем ВАЗ-21061, под управлением Беляева, находившегося в 

нетрезвом состоянии. В связи с утратой профессиональной трудоспособности в размере 70% 

Хайруллин был признан инвалидом III группы и вынужден пройти санаторно-курортное 

лечение и платное восстановительное лечение в НИЦ Республики Татарстан, а также ввиду 

невозможности дальнейшей работы по специальности поступил на психологический 

спецфакультет переподготовки кадров КазГУ. Он обратился с иском в районный суд о 

взыскании с Фонда социального страхования расходов на санаторно-курортное и платное 

восстановительное лечение и обучение на специальном психологическом факультете 

переподготовки кадров Казанского государственного университета, ввиду того, что 

страховщик добровольно возмещать указанные расходы отказался и его требования были 

удовлетворены. Фонд социального страхования, не согласный с данным решением, 

обратился в Пензенский городской суд.  

Имеются ли основания для удовлетворения кассационной жалобы страховщика? При 

каких условиях подлежат возмещению расходы на лечение, профессиональную 

переподготовку и покупку протезов и специальных транспортных средств? 

Задача № 11  

Вавилов, работавший летчиком авиапредприятия "Импульс", был направлен 

работодателем в командировку в Кению, с правительством которой у него заключѐн 

контракт на перевозку грузов. 14 сентября 2010 года при посадке самолѐта в одном из 

аэропортов Вавилов был ранен в голову, в связи с чем не мог трудиться в течении месяца ( 

диагноз - проникающее ранение мягких тканей головы). Затем он продолжал трудовую 

деятельность. В конце января 2011 года наступили тяжѐлые последствия перенесѐнной 

травмы головы, которые привели к частичной (на один глаз) потере зрения пострадавшим, а 

в мае 2011 года МСЭК установила 100% утрату Вавиловым профессиональной 

трудоспособности и признала его инвалидом I группы вследствие трудового увечья.  

Из какого периода следует производить расчѐт ежемесячных страховых выплат 

Вавилову? 

Задача № 12.  

Страховая оценка имущества составила 100 000 рублей. Страховая сумма по договору 

страхования – 80 000 рублей. Ущерб составил 90 000 рублей. Определить сумму страхового 

возмещения, если заключен договор страхования по системе 1 риска. 

Решение: Пусть страховая оценка будет – W=100.000р, страховая сумма – S=80.000р, 

страховой ущерб – Т=90.000р. 

Найдем сумму страхового возмещения по следующей формуле: 

Q=T*(S/W); (1) 

Q=90.000*(80.000/100.000)= 72.000 р. 

Ответ: Сумма страхового возмещения (Q) составит 72.000 рублей. 

Задача №13.  
В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен легковой автомобиль. 

Розничная цена автомобиля 100 000 рублей. Износ на день заключения договора – 20 %. 

От автомобиля остались детали на сумму 20 400 рублей, а с учетом их обесценения – 

16 040 рублей. 

На приведение в порядок указанных деталей израсходовано 2 100 рублей. 

Определить ущерб и страховое возмещение, если 

а) автомобиль застрахован в полном объеме, 

б) автомобиль застрахован на 60 000 рублей. 



 

Решение:  

а) при наступлении страхового случая страховое возмещение на автомобиль будет 

уплачено в размере 100%, т.е. 100.000 рублей. 

б) Для расчета страхового возмещения используем формулу для определения ущерба:  

У = Д – И + С – О, (2) 

где У – страховое возмещение, Д – действительная стоимость имущества при 

страховой оценки, И – сумма износа, О – стоимость остатков имущества, пригодных для 

дальнейшего использования или реализации, С – расходы на спасение имущества. 

У = 100.000 – 20.000 + 6500 – 16040=70460р. 

Q= T*(S/W); Q = 70460*(60.000/100.000) = 42.276 рублей. 

Ответ: а) Q=100.000р, б)Q=42.276р. 

Задача №14.  
Стоимость застрахованного имущества составляет 12000руб.,  страховая сумма 10 000 

руб., ущерб страхователя —7500 руб. 

Определите страховое возмещение по системе первого риска 

и системе пропорциональной ответственности. 

Решение. Страхование по системе первого риска предполагает выплату страхового 

возмещения в размере ущерба, но в пределах страховой суммы.  

Для условий данной задачи страховое возмещение по системе первого риска составит 

7500 руб 

Расчет страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности 

осуществляется по формуле: 

Страховое возмещение = (Фактическая сумма ущерба • •Страховая 

сумма)/Стоимостная оценка объекта страхования. 

В соответствии с условиями задачи страховое возмещение по 

системе пропорциональной ответственности составит 6250 руб 

(7500 •10000)/12 000 руб 

Задача№15.  
Стоимость застрахованного оборудования составляет 14 000 руб., страховая сумма —

10 000 руб., ущерб страхователя при наступлении страхового случая —8500 руб. 

Определите страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и 

по системе первого риска. 

Задача №16.  

Рассчитайте страховой ущерб при потере сельскохозяйственного урожая, если 

стоимость застрахованного урожая с 1га —700 тыс. д.е., общая площадь посева —8 га. 

Решение. Ущерб при потере сельскохозяйственного урожая рассчитывается по 

следующей формуле: 

Ущерб в расчете на всю площадь посева = Средняя стоимость застрахованного 

урожая с 1 га посева •Общая площадь. 

Следовательно, ущерб составляет: 700 тыс. д.е. •8 га = 

5 600 тыс. д.е. 

Ответ: 5600 тыс. д.е. 

Задача №17.  

Стоимость застрахованного оборудования составляет 14 000 д.е., страховая сумма —

10 000 д.е., ущерб страхователя при наступлении страхового случая —8500 д.е. 

Определите страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и 

по системе первого риска. 

Задача№18.  

Инвентарь застрахован по системе пропорциональной ответственности на сумму 8425 

д.е. Оценка —9000 д.е. При какой сумме ущерба страховое возмещение будет равно 7425 

д.е.? 



 

Задача№19. Рассчитайте страховой ущерб при полной гибели сельскохозяйственного 

урожая, если средняя стоимость застрахованного урожая с 1 га —800 тыс. д.е, общая 

площадь посева —5 га. 

Задача №20.  
При пожаре сгорело оборудование предприятия. 

Исчислить страховое возмещение, если балансовая стоимость оборудования —24 000 

д.е. Имущество застраховано на 90% балансовой стоимости. 

 

 

 

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

 

Основная литература: 

7. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела, М., Кнорус, 2013 

8. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник, М., Академия, 2012 

9. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: учебное пособие, М., Форум, 2014 

 

Интернет-ресурсы 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Статистика» основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования  по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У.2 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

У.3 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

У.2 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в т. ч. с использованием вычислительной техники; 

З.1 предмет, метод и задачи статистики;  

З.2 общие основы статистической науки;  

З.3 принципы организации государственной статистики; 

З.4 современные тенденции развития статистического учета; 

З.5 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

З.6 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

З.7 техника расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

1.1.2 Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 

 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 

 

Использовать информационно–коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел, получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачѐт. 



 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы 

учебной 

дисциплины 

(раздел или 

темы) 

Контролируемые знания, 

умения 
Показатели оценки результата 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Тема 1. 

Предмет, метод 

и задачи 

статистики  

 

Знать: 

- предмет, метод и задачи 

статистики; 

- общие основы 

статистической науки; 

- принципы организации 

государственной 

статистики. 

 

- ясное представление о том, что изучает статистика, 

категории и понятия, основные задачи на современном 

этапе; 

- усвоение обучающимися знаний общих основ 

статистики, еѐ места в системе наук; 

- описание принципов современной организации 

статистических служб. 

Текущий устный 

опрос, 

тестирова

ние 

Задания для 

устного опроса, 

Тестовые 

задания 

(Приложение 1) 

Тема 2. 

Статистическое 

наблюдение 

 

Знать: 

- основные формы и виды 

действующей 

статистической отчетности; 

- современные тенденции 

развития статистического 

учета. 

Уметь: 

- собирать и регистрировать 

статистическую 

информацию. 

 

- владение информацией о статистической отчетности 

и ее назначением; 

- уровень понимания современных тенденций развития 

статистического учета. 

 

 

 

 

- степень умения собирать и регистрировать 

статистическую информацию. 

Текущий письменн

ый опрос, 

тестирова

ние 

Задания для 

устного опроса, 

Тестовые 

задания 

(Приложение 1) 

Тема 3. Сводка 

и группировка 

материалов 

статистическог

о наблюдения 

Знать: 

- основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации. 

Уметь: 

- собирать и регистрировать 

статистическую 

информацию; 

- проводить первичную 

 

-точность расчѐтов, обоснование выбора формул, 

сравнение показателей и их анализ. 

 

 

 

 

- установление связи изучаемого материала и 

практического применения; 

 

Текущий устный  

опрос, 

тестирова

ние 

Задания для 

письменного 

опроса, 

Тестовые 

задания 

(Приложение 1) 



 

обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

 

- правильность и точность составления документов. 

Тема 4. 

Статистические 

ряды 

распределения 

Знать: 

- основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации; 

Уметь: 

- осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в т. ч. с 

использованием 

вычислительной техники. 

 

- степень освоения основных способов сбора, 

обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 

 

 

 

 

- уровень осуществления комплексного анализа 

изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т. ч. с использованием вычислительной 

техники. 

Текущий письменн

ый  

опрос, 

практичес

кие 

задания 

 

Контрольные 

вопросы. 

 

Задачи для 

практического 

задания 

(Приложение 1) 

Тема 5. 

Графический 

способ 

изображения 

статистических 

данных 

Знать: 

- основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации; 

 

Уметь: 

- осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в т. ч. с 

использованием 

вычислительной техники. 

-  уровень понимания основных способов сбора, 

обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 

 

 

 

- уровень осуществления комплексного анализа 

изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т. ч. с использованием вычислительной 

техники 

Текущий устный 

опрос, 

практичес

кие 

задания 

тестирова

ние 

Контрольные 

вопросы. 

Задачи для 

практического 

задания 

тестовые 

задания 

(Приложение 1) 



 

Тема 6. 

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике 

Знать: 

- технику расчета 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

социально-экономические 

явления. 

 

Уметь: 

- выполнять расчеты 

статистических показателей 

и формулировать основные 

выводы. 

 

- степень овладения техникой расчета статистических 

показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

 

 

 

 

- степень умения в выполнении расчетов 

статистических показателей и формулировке основных 

выводов. 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменн

ый опрос, 

практичес

кие 

задания 

тестирова

ние 

Контрольные 

вопросы. 

Задачи для 

практического 

задания, 

тестовые 

задания 

(Приложение 1) 

Тема 7. Средние 

величины и 

показатели 

вариации  
 

Знать: 

- технику расчета 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

социально-экономические 

явления. 

 

Уметь: 

- выполнять расчеты 

статистических показателей 

и формулировать основные 

выводы. 

 

- степень овладения техникой расчета статистических 

показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

 

 

 

 

- степень умения в выполнении расчетов 

статистических показателей и формулировке основных 

выводов. 

 

Текущий устный 

опрос, 

практичес

кие 

задания 

тестирова

ние 

Контрольные 

вопросы. 

Задачи для 

практического 

задания, 

тестовые 

задания 

(Приложение 1) 

Тема 8. Ряды 

динамики 

 

Знать: 

- технику расчета 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

социально-экономические 

явления. 

Уметь: 

- выполнять расчеты 

статистических показателей 

 

- степень овладения техникой расчета статистических 

показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

 

 

 

 

 

Текущий письменн

ый опрос, 

практичес

кие 

задания 

тестирова

ние 

Контрольные 

вопросы. 

Задачи для 

практического 

задания, 

тестовые 

задания 

(Приложение 1) 



 

и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в т. ч. с 

использованием 

вычислительной техники. 

 

- степень умения в выполнении расчетов 

статистических показателей и формулировке основных 

выводов. 

 

- уровень подготовленности в осуществлении 

комплексного анализа изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т. ч. с 

использованием вычислительной техники. 

Тема 9. 

Индексы и их 

использование 

в экономико-

статистических 

исследованиях 

Знать: 

- технику расчета 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

социально-экономические 

явления. 

Уметь: 

- выполнять расчеты 

статистических показателей 

и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в т. ч. с 

использованием 

вычислительной техники. 

 

- степень овладения техникой расчета статистических 

показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

 

 

 

 

- степень умения в выполнении расчетов 

статистических показателей и формулировке основных 

выводов. 

 

 

 

- уровень подготовленности в осуществлении 

комплексного анализа изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т. ч. с 

использованием вычислительной техники. 

Текущий устный 

опрос, 

практичес

кие 

задания 

тестирова

ние 

Контрольные 

вопросы. 

Задачи для 

практического 

задания, 

тестовые 

задания 

(Приложение 1) 

Тема 10. 

Выборочное 

наблюдение 

Знать: 

- технику расчета 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

социально-экономические 

явления. 

Уметь: 

 

- степень овладения техникой расчета статистических 

показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

 

 

 

Текущий устный 

опрос, 

практичес

кие 

задания 

 

тестирова

ние 

Контрольные 

вопросы. 

Задачи для 

практического 

задания, 

тестовые 

задания 

(Приложение 1) 



 

- выполнять расчеты 

статистических показателей 

и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в т. ч. с 

использованием 

вычислительной техники 

 

 

- степень умения в выполнении расчетов 

статистических показателей и формулировке основных 

выводов. 

 

 

- уровень подготовленности в осуществлении 

комплексного анализа изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т. ч. с 

использованием вычислительной техники. 

Тема 11 

Статистические 

методы анализа 

взаимосвязи 

социально-

экономических 

явлений 

Знать: 

- технику расчета 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

социально-экономические 

явления. 

Уметь: 

- выполнять расчеты 

статистических показателей 

и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в т. ч. с 

использованием 

вычислительной техники. 

 

- степень овладения техникой расчета статистических 

показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

 

 

 

 

 

 

- степень умения в выполнении расчетов 

статистических показателей и формулировке основных 

выводов. 

 

- уровень подготовленности в осуществлении 

комплексного анализа изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т. ч. с 

использованием вычислительной техники. 

Текущий устный 

опрос, 

практичес

кие 

задания 

тестирова

ние 

Контрольные 

вопросы. 

Задачи для 

практического 

задания, 

тестовые 

задания 

(Приложение 1) 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

 

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

ОК 2.  

 

- мотивированное обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных  задач; 

- правильность и полнота  выполнения профессиональных задач. 

Контрольно-оценочные материалы 

для текущего контроля  

(Приложение 1). 



 

Контрольно-оценочные материалы 

для промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

ОК 3.  - демонстрация способности принимать решения в стандартных  и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность при 

осуществлении  хозяйственных операций. 

Контрольно-оценочные материалы 

для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы 

для промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

ОК 4.  -оперативность   поиска  и использования необходимой 

информации для качественного выполнения профессиональных задач, 

профессионального  и личностного развития. Широта использования 

различных источников информации, включая электронные.  

Контрольно-оценочные материалы 

для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы 

для промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

ОК 5.  

. 

-отбор и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 - демонстрация навыков применения в образовательном процессе 

элементов ИКТ;  

-использование Интернет-ресурсы в подготовке к занятию; 

 - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; 

 -организация самостоятельной работы при изучении учебной 

дисциплины.   

Контрольно-оценочные материалы 

для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы 

для промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 
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2. Организация контроля и оценки освоения программы 

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины 

«Статистика» является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету  является положительный 

результат в ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех 

практических работ, предусмотренных рабочей программой.  

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования.  

Вопросы заранее формируются в соответствии с изученными темами рабочей 

программы, рассматриваются на заседании предметно - цикловой комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебно - практической работе. 

Практические задачи должны отвечать требованиям, реализуемым в рамках рабочей 

программы учебной дисциплины. 

Каждый тест включает в себя тридцать вопросов выбранных случайным образом. 

Критерии оценки для промежуточной аттестации: 

Процент результативности Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики  

Задание для устного опроса 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие направления статистики можно выделить в период еѐ становления как науки? 

2. Дайте определение предмета статистики и составляющих его категорий. 

3. Каковы основные методы статистики? 

4. Перечислите стадии статистического исследования, раскройте их основное содержание. 

5. Каковы принципы организации статистики в России в настоящее время? 

6. Каковы основные направления совершенствования деятельности Росстата? 

Решить тестовые задания по теме: 

1. Что в переводе с латинского означает термин «статистика»: 

а) определенное положение вещей; 

б) количественное отражение чисел; 

в) наука цифр; 

г) разделение на части. 

2. Характерное свойство изучаемого явления или объекта, отличающее его от других, - это: 

а) статистическая закономерность; 

б) статистический показатель; 

в) статистический признак; 

г) статистическая совокупность. 

3. Предметом статистического изучения выступают: 

а) статистические закономерности; 

б) статистические показатели; 

в) статистические признаки; 

г) статистические совокупности. 



 

 
 

4. Статистика изучает: 

а) единичные факторы и явления; 

б) массовые явления любой природы; 

в) как единичные, так и массовые явления. 

5. Чем отличается статистика от других наук: 

а) предметом и методологией; 

б) понятиями и категориями; 

в) предметом, методологией, понятиями и категориями. 

6. Какой закон действует при изучении статистических закономерностей: 

а) закон диалектики; 

б) закон плотности распределения; 

в) закон больших чисел; 

г) закон статистического расхождения. 

7. К основным методам статистики не относится: 

а) диалектический метод познания; 

б) метод статистических группировок; 

в) метод массового статистического наблюдения; 

г) метод главных компонент. 

8. Первичным элементом статистической совокупности является: 

а) единица группировки; 

б) единица совокупности; 

в) единица наблюдения; 

г) статистический показатель. 

9. Количественные признаки делятся на: 

а) номинальные, порядковые; 

б) описательные, атрибутивные; 

в) дискретные, прерывные; 

г) дискретные, непрерывные. 

10. Статистическая совокупность состоит из: 

а) статистических показателей; 

б) результатов сводки; 

в) конкретных числовых значений статистических показателей; 

г) социально-экономических объектов или явлений общественной жизни. 

11. Статистическая закономерность — это определенный порядок: 

а) состояния; 

б) соотношения; 

в) изменения явлений; 

г) наблюдения. 

12. Статистическая методология включает: 

а) общие понятия и категории статистики; 

б) сбор и обработку данных; 

в) методы сбора и систематизации данных, исчисления и анализа статистических 

показателей; 

г) набор статистических показателей. 

13. Особенность представления цифрового материала в статистике состоит в том, что цифры 

являются: 

а) именованными, относящимися к определенному месту и времени; 

б) агрегированными; 

в) абсолютными; 

г) именованными. 

14. Признак - это: 

а) первичный элемент статистической совокупности; 



 

 
 

б) характеристика (качественная особенность) единицы совокупности; 

в) значение изучаемой характеристики статистической совокупности. 

15. Количественные признаки могут быть представлены: 

а) соответствующим размером и единицей измерения (численность населения, масса 

прибыли, средняя заработная плата); 

б) национальностью, видом деятельности, профессией рабочих; 

в) сортностью продукции, квалификацией рабочих. 

16. Атрибутивные признаки - это: 

а) описательные; 

б) количественные; 

в) существенные; 

г) фиктивные. 

Критерии оценки теста : 

Процент результативности Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Задание для письменного опроса 

1. В чем сущность и особенности статистического наблюдения? 

2. Назовите этапы статистического наблюдения. 

3. Что такое единица наблюдения? 

4. Что такое объект наблюдения? 

5. Что является предметом наблюдения? 

6. Каким основным требованиям должно отвечать статистическое наблюдение? 

7. Назовите виды статистических наблюдений: а) по формам организации; 

б) по времени регистрации фактов; 

в) по способу регистрации; 

г) по охвату изучаемого объекта наблюдения. 

8. Что такое статистическая отчетность, ее назначение? 

Решить тестовые задания по теме: 
1. Объект статистического наблюдения - это: 

а) единица наблюдения; 

б) единица статистической совокупности; 

в) совокупность признаков изучаемого явления; 

г) статистическая совокупность. 

2. Программа статистического наблюдения включает: 

а) время наблюдения; 

б) мероприятия по организации наблюдения; 

в) способ и метод наблюдения; 

г) систему признаков, подлежащих статистическому наблюдению. 

3. Срок статистического наблюдения — это время, в течение которого: 

а) заполняются статистические формуляры; 

б) обучается кадровый состав для проведения наблюдения; 

в) обрабатывается полученный в ходе наблюдения материал; 

г) организуется разъяснительная работа с населением. 

4. По времени регистрации фактов статистическое наблюдение бывает: 

 



 

 
 

а) специально организованное; 

б) единовременное; 

в) выборочное; 

г) непосредственное. 

5. По охвату единиц совокупности статистическое наблюдение бывает: а) периодическое; 

б) в виде отчетности; 

в) документальное; 

г) монографическое. 

6. Способами статистического наблюдения не являются: 

а) непосредственное; 

б) саморегистрация; 

в) экспедиционный способ; 

г) выборочное. 

7. Виды статистического наблюдения не различаются: 

а) по признаку характера учета факторов во времени; 

б) по признаку, характеризующему объект наблюдения; 

в) по признаку полноты охвата совокупности; 

г) по территориальному признаку. 

8. Формами статистического наблюдения не являются: 

а) отчетность; 

б) специально организованное статистическое наблюдение; 

в) выборочное наблюдение; 

г) перепись населения. 

9. Опрос предполагает использование в качестве источника информации: 

а) различные документы; 

б) слова респондентов; 

в) штат добровольных корреспондентов; 

г) анкеты. 

10. При методе основного массива обследованию подвергаются: 

а) все единицы совокупности; 

б) случайно отобранные отдельные единицы совокупности; 

в) самые существенные, наиболее крупные единицы совокупности, имеющие по 

основному признаку наибольший удельный вес в совокупности; 

г) наиболее мелкие единицы совокупности, имеющие по основному признаку 

наименьший удельный вес в совокупности. 

11. Монографическое обследование предполагает, что обследованию подвергаются: 

а) все без исключения единицы совокупности; 

б) случайно отобранные отдельные единицы совокупности; 

в) наиболее типичные единицы совокупности; 

г) единицы совокупности, представляющие новые типы явлений. 

12. Перепись населения России организуется как: 

а) единовременное, специально организованное, сплошное наблюдение; 

б) периодическое, специально организованное, сплошное наблюдение; 

в) периодическое, регистровое, сплошное наблюдение; 

г) периодическое, специально организованное, несплошное наблюдение. 

13. Ошибки статистического наблюдения бывают: 

а) только ошибки регистрации; 

б) случайные и систематические; 

в) только ошибки репрезентативности; 

г) ошибки регистрации и репрезентативности. 

14. Ошибки регистрации возникают: 

а) только при сплошном наблюдении; 



 

 
 

б) только при несплошном наблюдении; 

в) как при сплошном, так и при несплошном наблюдении; 

г) только при анкетном способе сбора данных. 

15. Ошибки репрезентативности возникают: 

а) только при сплошном наблюдении; 

б) только при несплошном наблюдении; 

в) как при сплошном, так и при несплошном наблюдении; 

г) только при анкетном способе сбора данных. 

16. Для выявления и устранения ошибок статистического наблюдения не используются: 

а) логический контроль; 

б) счетный контроль; 

в) проверка репрезентативности; 

г) синтаксический контроль 

Критерии оценки теста: 

Процент результативности Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Задачи и упражнения 

Задача 1. Для характеристики финансового состояния предприятий в регионе 

предполагается провести статистическое наблюдение. 

Определите объект наблюдения, единицу совокупности и перечень признаков, 

характеризующих финансовое состояние предприятий. 

Задача 2. Составьте перечень наиболее существенных признаков следующих единиц 

статистического наблюдения: 

а) детского учреждения; 

б) жилого дома (для жилищной переписи); 

в) вуза; 

г) библиотеки; 

д) театра; 

е) предприятия общественного питания. 

Задача 3. Сформулируйте объект, единицу и цель наблюдения и разработайте программу 

обследования: 

а) предприятий розничной торговли непродовольственными товарами; 

б) фирм, выпускающих детское питание; 

в) автозаправочных станций; 

г) фермерских хозяйств. 

Задача 4. На оптовый склад поступила партия лекарственных препаратов. Для проверки их 

качества была отобрана в случайном порядке десятая часть партии, и путем тщательного 

осмотра каждой упаковки лекарства определялось и фиксировалось его качество. К какому 

виду наблюдения (и по каким признакам) можно отнести это обследование? 

Задача 5. Администрация универмага, желая выяснить мнение покупателей об организации 

торговли, качестве продукции, ассортименте и выявить их пожелания по улучшению работы 

универмага, предлагает покупателям при входе в магазин заполнить анкету. Как называется 

в статистике такое наблюдение? 

 

 

 



 

 
 

Тема 3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

Задание для  устного опроса 
1. Что представляют собой первый и второй этапы статистического исследования и каково 

их значение? 

2. Какие виды сводки вы знаете? Дайте их краткую характеристику. 

3. Что называется статистической группировкой и группировочными признаками? 

4. Какие виды группировок вы знаете? Дайте их краткую характеристику. 

5. В чем сложность выбора группировочного признака? 

6. Какие задачи решает статистика при помощи метода группировок? 

7. Какие задачи решают типологические, структурные и аналитические группировки? 

8. В чем выражается взаимосвязь вышеуказанных группировок? 

9. Какие группировки называются простыми, сложными и комбинационными? В чем их 

преимущества и недостатки? 

10. Как определяется число групп и границы интервалов между ними? 

11. Какие бывают интервалы группировок и как точно обозначить их границы? Приведите 

примеры. 

12. Что называется вторичной группировкой, в каких случаях приходится прибегать к ней и 

как можно получить новые группы на основании уже имеющихся? 

 

Решить тестовые задания по теме: 
1. Студенты высших учебных заведений подразделяются на обучающихся на заочном, очном 

и вечернем отделениях. Данная группировка является: 

а) типологической; 

б) структурной; 

в) аналитической. 

2. С целью изучения зависимости между успеваемостью студентов и их возрастом 

производится аналитическая группировка. Данные следует группировать по: 

а) успеваемости студентов; 

б) возрасту студентов. 

3. Население, проживающее на какой-либо территории, распределяют на группы по 

социальному положению. Полученный ряд называется:  

а) вариационным; 

б) атрибутивным; 

в) альтернативным; 

г) дискретным; 

д) интервальным. 

4. Сводкой в статистическом наблюдении называется: 

а) объединение единиц совокупности в некоторые группы, имеющие свои характерные 

особенности, общие черты и сходные размеры изучаемого признака; 

б) особая стадия статистического исследования, в ходе которой систематизируются 

первичные материалы статистического наблюдения; 

в) объект, характеризующийся цифрами. 

5. Группировка - это: 

а) упорядочение единиц совокупности по выделенному признаку; 

б) разбивка единиц совокупности на группы по существенному признаку; 

в) обобщение единичных фактов. 

6. Группировка, выявляющая взаимосвязи между явлениями и их признаками, называется: 

а) аналитической; 

б) структурной; 

в) типологической. 

7. Группировка, в которой разнородная совокупность разбивается на однородные группы, 

называется: 



 

 
 

а) аналитической; 

б) структурной; 

в) типологической. 

8. Группировка, построенная по трем признакам, называется: 

а) рядом распределения; 

б) простой; 

в) комбинационной. 

9. Группировочным признаком при построении аналитической группировки выступает: 

а) факторный; 

б) результативный; 

в) факторный и результативный. 

Основанием группировки может быть:  

а) атрибутивный признак; 

б) количественный признак; 

в) как атрибутивный, так и количественный признак. 

10. Группировки различают по: 

а) организации сбора данных; 

б) по числу группировочных признаков; 

в) по глубине обработки материала. 

11. Ряд распределения, построенный по качественному признаку, называется: 

а) атрибутивным; 

б) непрерывным; 

в) числовым. 

12. Вариационный ряд распределения — это ряд, построенный: 

а) по атрибутивному признаку; 

б) по количественному признаку; 

в) как по атрибутивному, так и по количественному признаку. 

13.  теории статистики с помощью метода группировки изучают: 

а) статистические зависимости между явлениями; 

б) регрессионные зависимости; 

в) динамику процессов. 

14. В теории статистики программа статистической сводки включает формирование: 

а) объектов наблюдения; 

б) отчетных единиц; 

в) групп и подгрупп. 

15. Дискретный вариационный ряд графически изображается с помощью: 

а) полигона; 

б) гистограммы; 

в) кумуляты. 

16. Накопленные частоты используются при построении: 

а) полигона; 

б) гистограммы; 

в) кумуляты. 

Критерии оценки теста : 

Процент результативности Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 



 

 
 

Тема 4. Статистические ряды распределения 

Задание для  письменного опроса 
1. Что представляют собой статистические ряды распределения и по каким признакам они 

могут быть образованы? 

2. Как подразделяются вариационные ряды распределения и на каких признаках они 

основаны? 

3. Какова методика построения дискретных и интервальных рядов распределения? 

Приведите примеры. 

 

Практические задания 

Задача 1. Имеются следующие данные об успеваемости 20 студентов группы по теории 

статистики в летнюю сессию 2017 г.: 

5, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 3,4, 3, 2, 5, 2, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 4, 4, 3. 

Постройте: 

а) ряд распределения студентов по баллам оценок, полученных в сессию; 

б) ряд распределения студентов по уровню успеваемости, выделив в нем две группы 

студентов: неуспевающие (2 балла), успевающие (3 балла и выше); 

в) укажите, каким видом ряда распределения (вариационным или атрибутивным) 

является каждый из этих двух рядов. 

Задача 2. Известны следующие данные о суммарных баллах, полученных абитуриентами 

при сдаче ЕГЭ, представленные для поступления на I курс вуза в 2017 г. (баллов): 

Постройте: 

а) ряд распределения абитуриентов по результатам сдачи ими вступительных экзаменов, 

выделив четыре группы абитуриентов с равными интервалами; 

б) ряд, делящий абитуриентов на поступивших и не поступивших в вуз, учитывая, что 

проходной балл составил 195 баллов. Укажите, по какому группировочному признаку 

построен каждый из этих рядов распределения: атрибутивному или количественному. 

 

Тема 5. Графический способ изображения статистических данных  

Вопросы для устного опроса: 

1. В чем заключается назначение статистических графиков? 

2. Каковы основные элементы графика? 

3. Перечислите основные виды статистических графиков. 

4. Каково назначение и правила построения столбиковых диаграмм? 

5. Для каких целей строятся секторные диаграммы? 

6. Каково назначение и правила построения линейных графиков? 

Решить тестовые задания по теме: 
1. Основными элементами статистического графика являются: 

а) поле графика; 

б) масштабные ориентиры;  

в) геометрические знаки;  

г) экспликация графика;   

д) рисунок. 

2. Какие виды диаграмм используются в форме геометрического образа: 

а) линейные; 

б) плоскостные; 

 в) объемные; 

168 189 196 207 204 194 175 

159 208 211 149 200 178 198 

205 212 194 185 198 215 230 

199 186 173 175 189 194 208 

211 173 212 175 204 159 175 



 

 
 

г) статистические карты;  

д) диаграммы. 

3. Какие виды статистических графиков существуют по экономическим задачам 

изображения социально-экономических явлений:  

а) диаграммы сравнения;  

б) диаграммы динамики;  

в) плоскостные диаграммы;  

г) диаграммы структуры;  

д) объемные диаграммы. 

4. Известна динамика числа родившихся в целом по стране. Выберите подходящее 

графическое изображение этого процесса:  

а) статистическая кривая;  

б) картодиаграмма;  

в) картограмма;  

д) секторная диаграмма. 

Критерии оценки теста : 

Процент результативности Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Практическое задание 

Задачи 

Задача 1. По данным о структуре потребительских расходов населения одного из регионов 

России постройте диаграммы, изображающие структуру. Укажите, к какому виду графиков 

они относятся. 

 

Задача 2. Имеются данные о выпуске учащихся из общеобразовательных школ всех видов, 

тыс. чел.: 

Постройте диаграммы: 

а) столбиковые; 

б) секторные. 

 

 

 2014 г., % 2015 г., % 2016 г., % 

Все потребительские расходы 100,0 100,0 100,0 

В том числе: продукты питания 36,1 46,9 49,0 

непродовольственные товары 45,8 40,1 34,8 

алкогольные напитки 5,0 2,9 2,5 

оплата услуг 13,1 10,1 13,7 

Годы 

Окончил основную школу Окончил среднюю (полную) школу 

всего 
в том числе 

всего 
в том числе 

дневную вечернюю дневную вечернюю 

2012 1820 1790 30 1473 925 548 

2013 1894 1863 31 1035 910 125 

2014 1907 1859 48 1050 941 109 

2015 1880 1816 64 1002 892 110 

2016 1916 1851 65 1043 932 111 



 

 
 

Тема 6. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Вопросы для письменного опроса: 
1. Какие статистические показатели называют абсолютными? Приведите примеры 

абсолютных величин. 

2. На какие виды подразделяются абсолютные статистические величины? 

3. В каких единицах измерения выражаются абсолютные статистические величины? 

Приведите примеры. 

4. Что называется относительными величинами? 

5. Каковы основные условия правильного расчета относительной величины? 

6. В какой форме выражаются относительные величины? От чего она зависит? 

7. Какие виды относительных величин вам известны? Приведите примеры. 

Решить тестовые задания по теме: 

1. Конкретный размер абсолютной величины зависит от: 

а) степени распространенности явления; 

б) интервала времени, в течение которого явление наблюдалось; 

в) от единицы измерения. 

2. Для преобразования натуральных единиц измерения в условно-натураль- ные и наоборот 

необходимо воспользоваться: 

а) коэффициентами перевода; 

б) коэффициентами пересчета; 

в) коэффициентами опережения; 

г) коэффициентами закрепления. 

3. Если коэффициент перевода меньше единицы, то какой из двух показателей больше: 

а) натуральный; 

б) условно-натуральный. 

4. Абсолютные статистические показатели выражаются: 

а) в промилле; 

б) в именованных числах; 

в) в коэффициентах. 

5. Относительными статистическими показателями не могут быть: 

а) .показатели структуры; 

б) натуральные показатели; 

в) показатели динамики; 

г) показатели сравнения. 

6. Относительные статистические показатели выражаются: 

а) в стоимостных единицах измерения; 

б) в промилле; 

в) в чел./днях. 

7. Показатели, выражающие размеры, объем, уровни социально-экономических явлений и 

процессов, являются величинами: 

а) абсолютными; 

б) относительными. 

8. Абсолютные величины могут выражаться в единицах измерения: 

а) натуральных и условно-натуральных; 

б) трудовых и денежных; 

в) отвлеченных.  

9. Виды абсолютных величин: 

а) индивидуальные, общие; 

б) выполнение плана, планового задания, динамики, структуры, координации, 

сравнения, интенсивности. 

10. Объемные абсолютные величины получаются в результате: 

а) сложения индивидуальных абсолютных величин; 



 

 
 

б) подсчета числа единиц, входящих в каждую группу или совокупность в целом. 

11. Относительные величины выполнения плана исчисляются как: 

а) отношение планового задания на предстоящий период к фактически достигнутому 

уровню, являющемуся базисным для плана; 

б) отношение фактически достигнутого уровня к плановому заданию за тот же период 

времени. 

12. Относительные величины динамики получаются в результате сопоставления показателей 

каждого последующего периода: 

а) с предыдущим; 

б) с первоначальным; 

в) со средним. 

13. Относительные величины структуры: 

а) характеризуют состав явления и показывают, какой удельный вес в общем итоге 

составляет каждая его часть; 

б) показывают соотношение отдельных составных частей целого явления. 

Критерии оценки теста : 

Процент результативности Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Практические задания 

Задача 1. Имеются следующие данные о выпуске продукции производственным 

объединением во II квартале, млн. руб.: 

Определите процент выполнения квартального плана нарастающим итогом за II квартал. 

Задача 2. Планом на 2018г. установлен прирост выпуска продукции на 4 % по сравнению с 

2017 г. Фактически увеличен выпуск продукции за 2009 г. на 6 %. 

Определите выполнение плана выпуска продукции в 2009 г. 

Задача 3. Финансовые вложения организаций по основным отраслям экономики 

характеризуются следующими данными, млн руб.: 

Исчислите относительные величины динамики финансовых вложений в процентах к 

предыдущему году (цепные) и к 2004 г. (базисные). 

Задача 4. Имеются следующие данные о розничном товарообороте Российской Федерации 

за 2008—2009 гг., млрд руб.: 

Месяц План на квартал Фактическое выполнение 

Апрель 180 198,0 

Май 200 224,4 

Июнь 220 237,6 

Итого 600,0 660,0 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

183,9 775,2 1245,0 2429,8 2091,3 3390,5 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Общий объем розничного товарооборота 3764 4515 

В том числе: продовольственные товары 1753 2089 

непродовольственные товары 2011 2426 



 

 
 

Исчислите относительные величины структуры розничного товарооборота. Дайте 

сравнительный анализ изменения структуры. 

Задача 5. Среднегодовая численность одного из регионов РФ в 2015 г. составила 148,6 тыс. 

человек, число родившихся — 1796 чел., число умерших — 1690 чел.; в 2016 г. — 

соответственно 145,2 тыс. чел., 1397 чел. и 2332 чел. 

Определите относительные величины интенсивности показателей естественного движения 

населения Российской Федерации за 2015 и 2016 гг. 

Задача 6. Имеются данные о ценах на спортивные детские товары за отчетный период, руб. 

за единицу: 

Определите относительные показатели сравнения цен по каждому виду товара. 

 

Тема 7. Средние величины и показатели вариации 

Вопросы для устного опроса: 

1. Что подразумевается под средней величиной? 

2. Что представляет собой средний показатель? 

3. Какие виды средних величин существуют? 

4. Что такое средняя арифметическая? 

5. Назовите виды средней арифметической. 

6. Какие основные свойства средней арифметической вам известны? 

7. Что представляет собой средняя гармоническая? 

8. Что называется средней геометрической? 

9. Что представляют собой средняя квадратическая и средняя кубическая? 

10. Что такое структурные средние? 

11. Что представляет собой медиана? 

12. Какие свойства медианы вам известны? 

13. Что представляет понятие «мода»? 

14. Что представляет собой вариация? 

15. Чем характеризуется понятие «размах вариации»? 

16. Что такое среднее линейное отклонение? 

17. Что называется средним квадратическим отклонением? 

18. Что представляет собой дисперсия и как она вычисляется? 

19. Что называется коэффициентом вариации? 

Решить тестовые задания по теме: 

1. Средняя величина не рассчитывается для случаев: 

а) когда признак принимает целые значения; 

б) когда признак принимает дробные значения; 

в) когда признак не варьирует; 

г) когда признак атрибутивный; 

д) когда признак альтернативный. 

2. Могут ли веса средней быть выражены относительными показателями ? 

а) могут; 

б) не могут. 

3. Можно ли вместо средней арифметической невзвешенной использовать среднюю 

гармоническую невзвешенную ? 

а) нельзя; 

б) можно при отсутствии весов; 

в) можно при равенстве весов. 

Вид товара Отечественное производство Зарубежное производство 

Костюм спортивный 391 760 

Футболка 130 195 

Куртка спортивная 500 950 



 

 
 

4. Как изменится средняя величина, если все варианты признака уменьшить в 1,5раза, а все 

веса в 1,5раза увеличить? 

а) не изменится; 

б) уменьшится; 

в) возрастет. 

5. Изменится ли средняя величина, если все веса уменьшить на 20 %? 

а) изменится; 

б) не изменится. 

6. Изменится ли средняя величина, если все веса уменьшить на некоторую постоянную 

величину? 

а) изменится; 

б) не изменится. 

7. Могут ли мода, медиана и средняя арифметическая совпадать ? 

а) могут; 

б) могут совпадать только средняя и медиана; 

в) не могут. 

8. Может ли ряд распределения характеризоваться двумя и более модами? 

а) не может; 

б) может двумя; 

в) может двумя и более. 

9. В каких границах изменяется коэффициент вариации? 

а) от 0 до 100%; 

б) от 0 до 200 %; 

в) нижняя граница — 0 %, верхняя — практически отсутствует. 

Критерии оценки теста : 

Процент результативности 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Практические задания 
Задача 1. Имеются следующие данные о показателях работы предприятий отрасли за 

отчетный период: 

Определите средние уровни каждого показателя по предприятиям отрасли. 

Показатель 
№ предприятия 

1 2 3 4 5 

Объем продукции, тыс. шт. 180 192 170 86 91 

Стоимость реализованной продукции, тыс. руб. 
205

0 

207

0 

195

0 

193

0 
1960 

Прибыль, тыс. руб. 140 190 160 175 120 



 

 
 

Определите средний стаж предпринимателей по каждой сфере деятельности. 

Задача 3. За отчетный период имеются следующие данные по пяти малым предприятиям 

отрасли: 

Определите среднюю заработную плату работников предприятий отрасли. 

Определите средний процент рентабельности акционерного капитала фирм, используя 

показатели: 

а) гр. 1 и 2; 

б) гр. 2 и 3; 

в) гр. 1 и 3; 

г) гр. 3 и 4. 

Задача 5. Имеются данные о финансовых показателях фирм за два периода: 

Определите среднюю прибыль на одну акцию по двум фирмам в каждом периоде. 

Задача 6. Эффективность работы акционерного общества характеризуется показателями: 

Определите: 

Задача 2. Имеются данные об опыте работы предпринимателей: 

Стаж, лет Число предпринимателей 

в сфере обслуживания населения, чел. в сфере производства, % 

3 16 40 

4 40 30 

5 60 18 

6 50 6 

7 20 4 

8 14 2 

Показатель 
№ предприятия 

1 2 3 4 5 

Среднесписочная численность работников, чел. 230 270 260 250 240 

Средняя заработная плата, руб. 4200 3900 3800 3000 3950 

Задача 4. Имеются данные о финансовых показателях фирм, тыс. руб.: 

№ 

фирмы 

Получено 

прибыли 

Акционерный 

капитал 

Рентабельность 

акционерного 

капитала, % 

Удельный вес 

акционерного капитала, % 

А 1 2 3 4 

1 1800 6000 30 80 

2 600 1500 40 20 

  

 Базисный период Отчетный период 

№ 

группы 

Прибыль на одну 

акцию, руб. 

Количество 

акций, тыс. 

Прибыль на одну 

акцию, руб. 

Сумма прибыли, 

тыс. руб. 

1 9,0 60 9,0 810 

2 4,0 40 8,0 480 

№ 

пред-

прият

ия 

I полугодие II полугодие 

Акционерный капитал, 

тыс. руб. 

Рентабельность акцио-

нерного капитала, % 

Прибыль, тыс. 

руб. 

Рентабельность 

акционерного 

капитала, % 

1 2050 35 870 32 

2 860 40 380 45 

3 2500 20 450 30 



 

 
 

средний процент рентабельности акционерного капитала по предприятиям АО за каждое 

полугодие; 

абсолютный прирост прибыли по каждому предприятию и в целом по АО. 

Задача 7. Получены данные о кредитных операциях банков за отчетный период: 

Определите среднюю процентную ставку по каждому виду кредита в целом по двум банкам. 

Задача 8. Имеются следующие данные об оплате труда работников малых предприятий: 

Определите среднюю заработную плату работников предприятий, используя показатели: а) 

гр. 1 и 2; б) гр. 2 и 3; в) гр. 1 и 3; г) гр. 3 и 4. 

 

Тема 8. Ряды динамики 

Вопросы для письменного опроса: 

1. Сущность и виды динамических рядов. 

3. Правила построения рядов динамики. 

4. Графическое представление временных рядов. 

5. Основные показатели динамики. Методика расчета. 

6. Виды колебаний уровней временного ряда. 

7. Средний уровень ряда. Методика исчисления. 

8. Сезонные колебания. 

Решить тестовые задания по теме: 

1. Что характеризует ряд динамики? 

а) структуру совокупности по какому-либо признаку; 

б) изменение характеристики совокупности в пространстве; 

в) изменение характеристики совокупности во времени; 

г) распространенность явления в присущей среде. 

2. Интервальным рядом динамики является: 

а) производительность труда на предприятии на начало каждого года; 

б) средняя заработная плата рабочих и служащих по месяцам года; 

в) остаток материальных средств по состоянию на определенную дату каждого месяца; 

г) сумма банковских вкладов населения на конец каждого года. 

3. Количественная модель, выражающая основную тенденцию изменения 

явлений во времени, определяется на основе: 

а) укрепления периодов; 

б) скользящей средней; 

в) расчета среднего темпа прироста; 

г) аналитического выравнивания. 

4. Цепной абсолютный прирост равен: 

а) разности между каждым последующим и предыдущим уровнями ряда; 

б) разности между каждым последующим и базисным уровнем ряда; 

в) разности конечного и начального уровней, деленной на число уровней, без одного 

(минус единица). 

5. Базисный абсолютный прирост равен: 

 Краткосрочный кредит Долгосрочный кредит 

№ 

банка 

Средняя процентная 

ставка 

Сумма кредита, млн 

руб. 

Средняя процентная 

ставка 

Доход банка, млн. 

руб. 

1 40 400 18 27 

2 50 600 15 45 

№ пред-

приятия 

Фонд заработной платы, 

руб. 

Среднесписочная 

численность работ-

ников, чел. 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

Удельный вес 

работников, % 

1 360 000 400 900 36 

2 480 000 300 1600 64 



 

 
 

а) разности между каждым последующим и предыдущим уровнями ряда; 

б) разности между каждым последующим и базисным уровнем ряда; 

в) разности конечного и начального уровней, деленной на число уровней, без одного 

(минус единица). 

6. Цепной темп роста равен: 

а) отношению каждого последующего уровня к предыдущему уровню ряда; 

б) отношению каждого последующего уровня к базисному уровню ряда; 

в) среднему геометрическому из последовательного произведения цепных темпов роста, 

выраженных в коэффициентах. 

Базисный темп роста равен: 

а) отношению каждого последующего уровня к предыдущему уровню ряда; 

б) отношению каждого последующего уровня к базисному уровню ряда; 

в) корню из последнего базисного темпа роста, степень которого равна числу цепных 

темпов роста. 

7. Для выявления тенденции развития ряда динамики используются: 

а) приведения рядов динамики к одному основанию; 

б) индексы сезонности; 

в) метод укрупнения интервалов, метод скользящей средней, аналитическое 

выравнивание. 

8. Для выявления и изучения сезонных колебаний в развитии рядов динамики применяются: 

а) приведения рядов динамики к одному основанию; 

б) индексы сезонности; 

в) методы укрупнения интервалов, скользящей средней, аналитического выравнивания. 

Критерии оценки теста : 

Процент результативности Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Практические задания 

Задача 1. Имеются следующие данные о средней производительности труда  

работников страховой  компании: 

Определить: 

показатели изменения уровней ряда динамики: 

а) абсолютные приросты 

б) темпы роста и прироста; 

в) темпы наращивания; 

г) абсолютное значение 1 % прироста; 

среднегодовой темп роста, темп прироста и средний абсолютный прирост. 

Задача 2. Имеются данные об объеме реализации в городе продукции фирмы «Энергия», в 

которую до 2015 г. входило 5 предприятий, а с 2016 г. - 8. 

Необходимо получить единый сопоставимый объем реализации путем смыкания рядов. 

Рассчитайте показатели рядов динамики, исчислите коэффициенты опережения 

Годы 1 2 3 4 5 6 

Производительность, млн. руб. 56,8 60,0 63,6 61,1 64,2 65,6 

Объем реализации, млн. руб. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Продукция 5 предприятий 120 125 130 140 - — - 

Продукция 8 предприятий - — — 168 180 195 215 



 

 
 

среднегодовых темпов прироста. Изобразите графически динамику объема реализации 

продукции. 

Задача 3. Имеются следующие данные о числе пассажиров, перевезенных метрополитеном: 

Определить: 

среднегодовое число перевезенных пассажиров; 

абсолютные приросты и темпы роста (базисные и цепные) числа перевезенных пассажиров, 

темпы наращивания, абсолютное значение 1 % прироста; 

среднегодовые показатели; 

ожидаемый уровень числа перевезенных пассажиров за 4-й год при условии, что средний 

темп роста в предстоящий период сохранится. 

Задача 4. Имеются следующие данные по страховой компании «Ор- леск» о среднегодовой 

стоимости основных средств за пять лет: 2335 тыс. руб., 2500 тыс. руб., 2650 тыс. руб., 2600 

тыс. руб., 2680 тыс. руб. 

Определите средние показатели динамики: абсолютный прирост, темп роста и темп 

прироста. 

Задача 5. Имеются следующие данные об остатках вкладов в Сбербанке РФ во втором 

полугодии 2009 г., на первое число каждого месяца, млрд . руб.: 

Определите основные аналитические показатели рядов динамики за каждый месяц, а также 

среднегодовые показатели. 

Задача 6. В июне объем продаж по сравнению с маем утроился, в июле остался таким же, 

как в июне, а в августе по сравнению с июлем вырос в два раза. Найдите средний месячный 

темп прироста объема продаж. 

 

Тема 9. Индексы и их использование в экономико-статистических исследованиях 

Вопросы для устного опроса: 
1. Какова роль индексного метода анализа в экономических исследованиях? 

2. Какие признаки лежат в основе классификации экономических индексов? 

3. Какие задачи решаются с помощью индексов в статистическом анализе? 

4. В каких единицах принято измерять индексы? 

5. Что понимается под индексируемой величиной? 

6. Какой индекс называется индивидуальным? 

7. На каких принципах базируется расчет агрегатных индексов объемных и качественных 

показателей? 

8. Какие виды средних индексов используются в статистической практике и для решения 

каких проблем? 

9. Какие бывают системы индексов? 

10. Какая существует связь между базисными и цепными индексами? 

Решить тестовые задания по теме: 

1. Индекс - это: 

а) указатель, реестр имен, названий и т. п.; 

б) числовой или буквенный указатель, используемый в математических выражениях и 

формулах; 

в) показатель сравнения двух состояний во времени или в пространстве одного и того же 

явления (признака). 

2. В общем индексе цен (методика Пааше) весами являются: 

а) количества продукции базисного периода; 

Период 1-й 2-й 3-й 

Пассажиры, млн чел. 5180 5230 5115 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

172,5 175,1 178,3 181,0 184,7 185,0 196,5 



 

 
 

б) количества продукции отчетного периода; 

в) цены базисного периода; 

г) цены отчетного периода. 

3. Какие факторы оказывают влияние на индекс физического объема переменного состава: 

а) изменение количества произведенной продукции; 

б) изменение структуры цен; 

в) изменение количества произведенной продукции и структуры цен. 

4. Какой индекс позволяет определить изменение индексируемого признака: 

а) индекс постоянного состава; 

б) индекс переменного состава; 

в) индекс структурных составов. 

5. Какой индекс позволяет элиминировать влияние структурных сдвигов: 

а) индекс структурных сдвигов; 

б) индекс переменного состава; 

в) индекс постоянного состава. 

6. Цена за одну единицу товара в базисном периоде составила 80руб., в отчетном она 

возросла до 85 руб. Рассчитайте индивидуальный индекс цены: 

а) 1,1; 

б) 1,15; 

в) 1,06; 

г) 1,04. 

7. Если производство изделий в натуральном выражении снизилось на 20 % по сравнению с 

прошлым годом, а цены на это изделие возросли за этот период на 35 %, на сколько 

процентов изменилась стоимость продукции в сравнении с прошлым годом? 

а) на 8%; 

б) на 12%; 

в) на 1 %; 

г) на 3 %. 

8.  Как изменились в среднем цены на продукцию, если количество произведенной 

продукции увеличилось на 8 %, а товарооборот возрос на 5 %? 

а) увеличились на 3 %; 

б) снизились на 2,8 %; 

в) увеличились на 1 %; 

г) снизились на 1 %. 

9. Цена за одну единицу товара в базисном периоде составила 75руб., в отчетном она 

возросла до 82,5 руб. Рассчитайте индивидуальный индекс цены: 

а) 1,1; 

б) 1,15; 

в) 1,3; 

г) 1,04 

Критерии оценки теста : 

Процент результативности Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Практические задания 

Задача 1. Имеются следующие данные о вкладах населения в Сбербанке: 



 

 
 

Определите: общие индексы среднего размера вклада для всего населения (индексы 

переменного, постоянного состава и структурных сдвигов). 

Задача 2. Имеются следующие данные о деятельности торгового комплекса: 

Определите: 

агрегатные индексы: 

цен Пааше; 

физического объема; 

выручки и реализации; 

какое влияние изменение цен оказывает на выручку от реализации? 

Задача 3. Определите изменение средней цены товара А, реализуемого на нескольких 

оптовых рынках, если индекс цен фиксированного состава равен 109,3 %, а влияние 

структурных сдвигов в реализации товара на изменение средней цены составляет 1,2 %. 

Задача 4. Продажа винограда на рынках города характеризуется следующими данными: 

Рассчитайте: 

индивидуальные индексы цен и количества; 

среднюю цену винограда в прошлом и текущем периодах; 

удельный вес объема продаж на каждом рынке города в прошлом и текущем периодах; 

общий индекс физического объема Пааше и Ласпейреса; 

индексы цен переменного и постоянного состава и структурных сдвигов. 

Задача 5. Имеются следующие данные о реализации продукции промышленного 

предприятия в 2016 г.: 

Рассчитайте сводные индексы цен, физического объема реализации и товарооборота, а также 

величину перерасхода средств покупателей от роста  

Тема 10. Выборочное наблюдение 

Вопросы для устного опроса: 

1. Охарактеризуйте сферы применения и особенности различных способов формирования 

выборочной совокупности. 

2. Каким образом оценивается доля признака? 

Группа населения 
Размер вклада, руб. Удельный вес вкладов в общем их числе 

базисный отчетный базисный отчетный 

Городское 3100 3800 0,5 0,6 

Сельское 2500 2700 0,5 0,4 

Товар 
Выручка от продажи в отчетном 

году, тыс. руб. 

Индексы, единиц 

цен физического объема 

Пальто 340 1,034 1,024 

Головные 

уборы 
170 1,025 1,052 

Рынок 

Предыдущий период Текущий период 

Количество винограда, 

тыс. кг 

Цена за 1 

кг, руб. 

Количество винограда, тыс. 

кг 

Цена за 1 

кг, руб. 

Центральн

ый 
19,3 45 18,9 49 

Северный 18,5 50 17,2 53 

Вид 

продукции 

Сентябрь Октябрь 

Цена за 1 шт., 

руб. 

Реализовано, тыс. 

шт. 

Цена за 1 шт., 

руб. 

Реализовано, тыс. 

шт. 

А 185 21 192 19 

В 144 23 150 30 

С 218 14 237 10 



 

 
 

3. Какие факторы влияют на определение объема выборки при различных способах отбора? 

4. От чего зависит репрезентативность выборки? 

5. Что такое средняя ошибка выборки и от чего она зависит? 

6. Как определить объем выборки, если неизвестна генеральная дисперсия? 

7. В чем преимущества механической выборки и как определяется величина ее стандартной 

ошибки? 

8. Что такое доверительный интервал и в чем его преимущества? Что такое уровень доверия? 

9. Чем отличается величина средней квадратической ошибки простой случайной выборки 

при повторном и бесповторном отборе? Какая из этих ошибок больше? 

10. Как распространяются данные выборочного наблюдения на генеральную совокупность? 

Решить тестовые задания по теме 

1. Как называется расхождение между расчетными значениями и действительным значением 

изучаемых величин ? 

а) ошибкой наблюдения; 

б) ошибкой регистрации; 

в) ошибкой репрезентативности; 

г) ошибкой прогноза. 

2. Ошибки репрезентативности возникают при: 

а) сплошном наблюдении; 

б) несплошном наблюдении; 

в) сплошном и несплошном наблюдении. 

3. При формировании выборочной совокупности соблюдение принципа случайности: 

а) обязательно; 

б) не обязательно; 

в) зависит от желания исследователя. 

4. Как производится собственно случайный отбор: 

а) отбор производится в каком-либо механическом порядке; 

б) единицы отбираются по жребию или при помощи таблицы случайных чисел; 

в) вся совокупность разбивается на типические группы по како- му-либо существенному 

признаку, а затем из каждой группы осуществляется пропорциональный отбор случайным 

или механическим способом; 

г) отбору подлежат не отдельные единицы, а целые серии (группы, гнезда) единиц 

совокупности. 

5. Какая выборка применяется, когда генеральная совокупность каким- 

либо образом упорядочена, т. е. имеется определенная последовательность в расположении 

единиц ? 

а) механическая; 

б) типическая; 

в) серийная; 

г) многоступенчатая. 

6. Какие виды выборочного наблюдения нельзя выделить по способу формирования 

выборочной совокупности? 

а) серийная; 

б) малая; 

в) собственно случайная; 

г) механическая. 

7. Какой обобщающий показатель называют выборочной средней: 

а) среднее значение признака по всей совокупности; 

б) среднее значение признака, рассчитанное по обследованным единицам совокупности; 

в) доля единиц, обладающих тем или иным значением признака, в генеральной 

совокупности; 



 

 
 

г) доля единиц, обладающих тем или иным значением признака, в выборочной 

совокупности. 

8. Какой обобщающий показатель называют выборочной долей: 

а) среднее значение признака по всей совокупности; 

б) среднее значение признака, рассчитанное по обследованным единицам совокупности; 

в) доля единиц, обладающих тем или иным значением признака, в генеральной 

совокупности; 

г) доля единиц, обладающих тем или иным значением признака, в выборочной 

совокупности. 

9. Пределы, в которых с данной степенью вероятности будет заключена неизвестная 

величина оцениваемого параметра, называют: 

а) доверительными; 

б) приблизительными; 

в) случайными; 

г) средними. 

10. Чему равен коэффициент доверия при вероятности 0,997? 

а) t = 2; 

б) t = 3; 

в) t= 1,5; 

г) t =1,96. 

11. Расхождение между средними выборочной и генеральной совокупностями представляет 

собой: 

а) объем выборки; 

б) коэффициент доверия; 

в) среднюю ошибку выборки; 

г) выборочную долю. 

12. Чтобы уменьшить ошибку выборки, рассчитанную в условиях механического отбора, 

можно: 

а) уменьшить численность выборки; 

б) увеличить численность выборки; 

в) применить серийный отбор; 

г) применить типичный отбор. 

13. При увеличении численности собственно случайной повторной выборки в 16раз, 

допустимая ошибка выборки: 

а) увеличится в 2 раза; 

б) увеличится в 4 раза; 

в) уменьшится в 16 раз; 

г) уменьшится в 4 раза. 

Критерии оценки теста: 

Процент результативности Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Практические задания: 

Задача 1. В сберегательных банках города методом случайной повторной выборки было 

отобрано 1950 счетов вкладчиков. Средний размер остатков вклада по этим счетам составил 

5,6 тыс. руб. при коэффициенте вариации 26 %. 



 

 
 

Какова вероятность того, что ошибка репрезентативности при определении среднего размера 

остатков вклада не превысит 0,07 тыс. руб.? 

Задача 2. Какова должна быть численность механической выборки для определения доли 

служащих, прошедших повышение квалификации по использованию компьютерных 

технологий, чтобы с вероятностью 0,954 ошибка репрезентативности не превышала 10 %? 

Общая численность служащих предприятия 645 человек. 

Задача 3. При обследовании семейных бюджетов населения города была организована 10%-

ная типическая пропорциональная выборка. Результаты обследования представлены в 

следующей таблице: 

С вероятностью 0,997 установите границы доли расходов на оплату жилья населения города. 

Задача 4. С целью определения пределов, в которых находится среднее число детей в семьях 

города, было проведено 2 % механическое обследование (вероятность 0,954). В результате 

были получены следующие данные: 

Определить пределы доли семей, имеющих более трех детей в семье, гарантируя результат с 

вероятностью 0,954. 

Задача 5. Телефонная компания желает оценить среднее время междугородных переговоров 

в течение выходных, когда действует льготный тариф. Случайная выборка из 70 звонков 

дала среднюю величину 16,5 мин со средним квадратическим отклонением 5,6 мин. 

Постройте доверительные интервалы для средней продолжительности переговоров в вы-

ходные дни с вероятностью 0,997. 

Задача 6. Из 500 выпускников средних школ города 72 % собираются поступать в институт. 

Чему равна вероятность того, что среди случайно отобранных выпускников, доля желающих 

поступить в вуз окажется выше 80 %? 

Задача 7. Предположим, что 50 % студентов сдают экзамен по статистике на «отлично». 

Чему равна вероятность того, что в выборке из 100 студентов окажется более 50 отличников? 

Задача 8. Ректорат академии хотел бы знать мнение студентов о новом учебном корпусе. Из 

500 студентов, которым были заданы вопросы, 350 ответили, что им нравятся новые учебные 

помещения. Оцените долю студентов, которым нравится новое учебное здание. Постройте 

доверительный интервал при вероятности 0,954. 

 

Тема 11 Статистические методы анализа взаимосвязи социально-экономических 

явлений 

Вопросы для устного опроса: 

1. Какие виды зависимостей существуют между явлениями и показателями? 

2. Что называется корреляцией? 

3. Какова сущность парной, множественной и частной корреляции? 

4.Какие показатели являются мерой тесноты связи между двумя признаками? 

5. Как определяются параметры уравнения парной регрессии при линейной зависимости? 

6. Поясните смысл параметров уравнения регрессии. 

7. Что показывает коэффициент детерминации? 

8. Каковы особенности измерения связей неколичественных переменных? 

9. В чем сущность коэффициента ассоциации? 

10. Как проводится многофакторный корреляционный анализ? 

 

Группы населения по семейному 

положению 
Объем выборки 

Доля расходов на оплату 

жилья, % 

Одинокие 35 9 

Семейные 115 6 

Число детей в семье 0 1 2 3 4 5 

Количество семей 1000 2000 1200 400 200 200 



 

 
 

Решить тестовые задания по теме: 

1. При помощи каких методов анализа определяется аналитическое выражение связи? 

а) корреляционного; 

б) регрессионного; 

в) группировок; 

г) экстраполяции. 

2. Какой метод используется для выявления формы воздействия одних факторов на другие? 

а) корреляционный анализ; 

б) регрессионный анализ; 

в) индексный анализ; 

г) дисперсионный анализ. 

3. На основе него осуществляется анализ тесноты и направлений связей двух признаков? 

а) парного коэффициента корреляции; 

б) частного коэффициента корреляции; 

в) множественного коэффициента корреляции; 

г) коэффициента детерминации. 

4. Связь является функциональной, если определенному значению факторного признака 

соответствует: 

а) 0 значений результативного признака; 

б) 2 значения результативного признака; 

в) строго определенное значение результативного признака; 

г) несколько значений результативного признака 

5. По направления связи бывают: 

а) умеренные; 

б) прямые; 

в) прямолинейные; 

г) результативные. 

6. По аналитическому выражению связи различаются: 

а) обратные; 

б) тесные; 

в) нелинейные; 

г) множественные. 

7. Знак «+» или «—» у коэффициента корреляции указывает на: 

а) форму связи; 

б) тесноту связи; 

в) наличие связи; 

г) направление связи. 

8. Какие значения может принимать коэффициент корреляции: 

а) 1; 

б) от-10 до+10; 

в) от-1до+1; 

г) все ответы неверные. 

9. При значении коэффициента корреляции 0,8 связь между факторным показателем и 

результативным будет: 

а) слабой; 

б) умеренной; 

в) заметной; 

г) высокой. 

10. Какая зависимость между переменными отражена в уравнении Y=a + bx: 

а) однофакторная прямолинейная зависимость; 

б) многофакторная криволинейная зависимость; 

в) уравнение гиперболы; 



 

 
 

г) уравнение параболы. 

11. При значении коэффициента корреляции, равном 0, может ли существовать определенная 

зависимость между переменными: 

а) да; 

б) нет; 

в) в определенном случае; 

г) зависит от количества переменных. 

12. Какой коэффициент указывает в среднем процент изменения результативного показателя 

у при увеличении аргумента хна 1 %: 

а) бета-коэффициент; 

б) коэффициент эластичности; 

в) коэффициент регрессии; 

г) коэффициент детерминации. 

13. Отрицательное значение коэффициента детерминации означает: 

а) отсутствие связи между признаками; 

б) ошибку в расчетах; 

в) тесную связь между признаками; 

г) обратный характер связи между признаками. 

14. Коэффициент эластичности показывает: 

а) на сколько процентов изменяется функция при изменении аргумента на одну единицу 

своего измерения; 

б) на сколько процентов изменяется функция при изменении аргумента на 1 %; 

в) на сколько единиц своего измерения изменяется функция с изменением аргумента на 

1 %. 

Критерии оценки теста: 

Процент результативности Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Практические задания 

Задача 1. На основе приведенных данных найти коэффициент корреляции, определяющий 

зависимость выпуска валовой продукции от времени, и построить уравнение регрессии. 

Задача 2. Некоторая компания недавно провела рекламную кампанию в магазинах с 

демонстрацией антисептических качеств своего нового моющего средства. Через 9 недель 

компания решила проанализировать эффективность этого вида рекламы, составив 

еженедельные объемы продаж с расходами на рекламу. 

На основе исходной информации определите ранговый коэффициент корреляции и 

коэффициент детерминации. 

Постройте уравнение регрессии и дайте интерпретацию полученных результатов. 

Показатели 
Годы работы предприятия 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Валовая продукция, тыс. руб. 10 357 10 940 11 267 11 349 11 843 

Выручка от продаж, тыс. руб. 72 76 78 70 68 80 82 65 62 90 

Расходы на рекламу, тыс. руб. 5 8 6 5 3 9 12 4 3 10 



 

 
 

Задача 3. Следующие данные получены из случайной выборки по оборотам 8 годовых 

консолидированных балансов. Числа в таблице показывают объем продаж и цену единицы 

товара: 

Требуется: 

построить уравнение парной регрессии; 

рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации; 

определить статистическую значимость коэффициента корреляции. 

Задача 4. Имеются следующие данные о средней заработной плате и выработке по годам: 

Рассчитайте: 

коэффициент парной корреляции между показателями и среднюю ошибку аппроксимации; 

постройте уравнение регрессии между объемом выработки и средней заработной платой. 

Задача 5. Приведены данные, характеризующие деятельность 7 однородных торговых 

предприятий: 

Найдите уравнение корреляционной связи товарооборота и уровня издержек обращения. 

Изобразите графически корреляционную связь. Рассчитайте коэффициенты эластичности, 

показатели тесноты корреляционной связи. Проверьте найденную модель на адекватность. 

Сделайте выводы. 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Тестовое задание 

к дифференцированному зачету 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: компьютерный класс 

2. Максимальное время выполнения задания 45 мин 

3. Можно воспользоваться  микрокалькулятором, листами для черновика 

Выберите один правильный ответ: 

1. ПРЕДМЕТ СТАТИСТИКИ 

А количественные закономерности 

развития экономических явлений 

D определение причинно-следственных 

закономерностей массовых явлений и 

процессов 

В структурные изменения 

массовых явлений и процессов 

С количественные характеристики 

качественно определенных массовых 

процессов и явлений 

 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ РУКОВОДСТВО 

РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКОЙ 

А Министерство финансов D Правительство  России 

В Госкомстат России С Министерство экономики 

 

3. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

А арифметический и логический 

контроль данных статистической 

D анализ причин, приведших к 

неправильному заполнению бланков 

Продажа, тыс. шт. 12,2 18,6 29,2 15,7 25,4 35,2 14,7 11,17 

Цена, руб. 29,2 30,5 29,7 31,3 30,8 29,9 27,8 27 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Средняя з/п, руб. 800 840 910 1005 1100 1250 1430 1490 

Выработка на продавца, тыс. руб. 17,1 18 18,9 19,5 22,4 23,7 25,1 25,4 

Товарооборот, тыс. руб. 16 11 23 62 30 48 115 

Уровень издержек обращения, % 7,6 8,0 6,5 5,9 6,3 7,1 5,0 



 

 
 

совокупности  

В подготовка наблюдения, 

проведение массового сбора 

данных, подготовка данных к 

автоматизированной обработке, 

разработка предложений по 

совершенствованию ситуации 

С Рассылка переписных листов, анкет, 

бланков, форм статистической отчетности 

 

4. К ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ОТНОСИТСЯ 

А Выбор времени наблюдения D Определение форм, способов и видов 

статистического наблюдения 

В Определение цели 

статистического наблюдения 

E Проведение переписи населения 

С Разработка программы 

наблюдения 

  

 

5. НАБЛЮДЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТБОР ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ 

ОБЩЕЙ СОВОКУПНОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ 

А сплошное  D документальное  

В выборочное  С моментное  

 

6. ФОРМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

А отчетность, перепись, регистры D  Опыт,  эксперимент 

В формуляры и инструкции С опросные листы, анкеты, бланки 

 

7. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ГРАФИК – ЭТО 

А Прямоугольная система чисел D Описание статистической совокупности с 

помощью букв и формул 

В Чертеж, на котором 

статистические совокупности 

описаны с помощью условных 

геометрических образов и знаков 

С Сводная числовая характеристика 

 

8. ОСОБЕННОСТЬ РЯДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

А Упорядочивание элементов 

статистической совокупности по 

одному варьирующему признаку 

D Изображение группировок  в виде 

кумуляты 

В Упорядочивание элементов 

статистической совокупности  по 

двум варьирующим  признакам  

С Изображение группировок в виде 

гистограмм 

 

9. КУМУЛЯТОЙ НАЗЫВАЕТСЯ 

А Ранжированные дискретные 

значения варьируемого признака 

D Ряд накопленных частот 

В Ранжированные интервальные 

значения варьируемого признака 

E Графическое изображение ряда 

накопленных частот 

С Графическое изображение 

вариационного ряда 

  



 

 
 

 

10. ГРУППИРОВКА – ЭТО 

А Упорядочение единиц 

совокупности по признаку 

D Вид статистического наблюдения 

В. Разбивка единиц совокупности 

на группы по одному или 

нескольким  признакам 

E Способ и метод наблюдения 

С Обобщение единичных факторов   

 

11. ВИД РЯДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СДАЧИ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

Группы абитуриентов Число абитуриентов Удельный вес, % к итогу 

Поступившие 150 75 

Не поступившие 50 25 

ИТОГО 200 100 
 

А Дискретный вариационный D Качественный 

В. Интервальный вариационный E Интервально-дискретный 

С Атрибутивный   

 

12. Представлен макет статистической таблицы. ВИД ГРУППИРОВКИ, ОТРАЖЕННЫЙ В 

МАКЕТЕ 

Стоимость 

основных 

фондов 

Число 

предприятий 

Объем выпускаемой 

продукции, млн.руб. 

Численность персонала, 

чел 

Всего В среднем на одно 

предприятие 

Всего В среднем на одно 

предприятие 

10-12 

12-14 

14-16 

     

ИТОГО      
 

А Типологическая D Структурно-аналитическая 

В. Структурная E Структурно-типологическая 

С Аналитическая   

 

13. СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

А Таблица расписания поездов D Таблица логарифмов 

В. Таблица квадратов E Таблица Брадисса 

С Таблица, в которой обобщаются 

результаты финансовой работы 

банка 

  

 

14. ПОКАЗАТЕЛИ, ВЫРАЖАЮЩИЕ РАЗМЕРЫ, ОБЪЕМ, УРОВНИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ, ЯВЛЯЮТСЯ ВЕЛИЧИНАМИ 

А Абсолютными D Условно-натуральными 

В. Относительными E Трудовые и денежные 

С Отвлеченными   

 

15. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ИСЧИСЛЯЮТСЯ КАК 

ОТНОШЕНИЕ 

А планового задания на 

предстоящий период к 

фактически достигнутому 

С планового задания на предстоящий период 

к фактически достигнутому уровню 



 

 
 

уровню, являющемуся базисным 

для плана 

В. фактически достигнутого уровня 

к плановому заданию за тот же 

период 

D Фактически достигнутого уровня отчетного 

периода к фактическому уровню базисного 

периода 

 

16. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ДИНАМИКИ ПОЛУЧАЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЕРИОДА  

А С предыдущим D С последующим 

В. С первоначальным E С отчетным 

С Со средним   

 

17. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СТРУКТУРЫ 

А Характеризуют состав явления и 

показывают какой удельный вес 

в общем итоге составляет каждая 

его часть 

D Показывают отношение двух одноименных 

показателей, относящихся к разным 

объектам или территориям  

В. Показывают соотношения 

отдельных составных частей 

целого явления 

E Показывают соотношения части  и  целого 

между собой  

С Показывают отношение двух 

разноименных показателей, 

находящихся в определенной 

взаимосвязи 

  

 

18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ТАРИФНОМУ РАЗРЯДУ 

ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ВИД 

Тариф.разряд 1 2 3 4 5 6 

Число рабочих 2 3 26 74 18 4 

ОПРЕДЕЛИТЕ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ  

А 4 D 6 

В. 5 E 1 

С 2   
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ПЛОЩАДЬ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОРОДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ ДАННЫМИ 

Группы 

Складских 

помещений по 

площади, тыс кв.м 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35 и 

бол

ее 

Число помещений 3 21 17 9 5 4 4 2 

ОПРЕДЕЛИТЕ СРЕДНИЙ РАЗМЕР СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

А 10 D 39 

В. 15 E 14,8 

С 25   

 

20. К АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ВАРИАЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

А Коэффициент осцилляции, 

линейный коэффициент вариации, 

коэффициент вариации 

D Коэффициент  осцилляции, размах 

вариации, дисперсия 

В. Размах вариации, среднее E Линейный коэффициент вариации, размах 



 

 
 

линейное отклонение, дисперсия, 

среднее квадратическое 

отклонение 

вариации, дисперсия 

С Среднее квадратическое 

отклонение, линейный 

коэффициент вариации 

  

 

21. К СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ИЗМЕНЕНИЕ 

РЯДОВ ДИНАМИКИ, ОТНОСЯТСЯ 

А Коэффициенты регрессионной 

модели 

D Абсолютный прирост, темп роста и 

прироста, средний уровень ряда, средний 

абсолютный прирост, средний темп роста, 

средний темп прироста 

В. Среднеквадратическое отклонение E Коэффициент вариации 

С Равноотстоящие и не 

равноотстоящие уровни  

  

 

22. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДЕКС - ЭТО: 

А Относительный показатель, 

отражающий изменение 

отдельного элемента сложного 

экономического явления  

D Характеристика изменения  сложного 

явления 

В. Оценка степени связи между 

элементами 

E запись регрессионной зависимости 

С Оценка значимости 

коэффициентов линейной 

регрессии 

  

 

 

23. ВЫБОРОЧНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

А Наблюдение, при котором для 

каждой единицы изучаемой 

совокупности, фиксируется 

только один выбранный 

показатель  

D Несплошное наблюдение, при котором 

обследованию подвергаются единицы 

изучаемой статистической совокупности, 

отобранные случайным образом 

В. Сплошное наблюдение 

генеральной статистической 

совокупности 

  

С Генерация случайного ряда чисел   

 

24. МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ СУЩЕСТВУЕТ ЗАВИСИМОСТЬ 

А Только функциональная D Регрессионная и функциональная 

В. Функциональная и 

статистическая 

E Только статистическая 

С Корреляционная и 

статистическая 

  

 

25. К ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ВАРИАЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

А Коэффициент осцилляции, 

линейный коэффициент 

вариации, коэффициент вариации 

D Коэффициент  осцилляции, размах 

вариации, дисперсия 



 

 
 

В. Размах вариации, среднее 

линейное отклонение, дисперсия, 

среднее квадратическое 

отклонение 

E Линейный коэффициент вариации, размах 

вариации, дисперсия 

С Среднее квадратическое 

отклонение, линейный 

коэффициент вариации 

  

 

26. КОМПОНЕНТАМИ РЯДА ДИНАМИКИ ЯВЛЯЮТСЯ 

А Корреляция и регрессия D Тренд, циклические и сезонные колебания 

В. Выборка из генеральной 

совокупности 

E Темп роста, темп прироста, средний темп 

прироста  

С Коэффициент вариации   

 

27. 
ИНДЕКС, ВЫЧИСЛЯЕМЫЙ ПО ФОРМУЛЕ 






i
i0i0

i
i0i1

q
pq

pq

I  ЯВЛЯЕТСЯ  

А Базисным индексом D Индивидуальным индексом 

В. Цепным индексом E Агрегатным индексом 

С Средним индексом   

 

28. К ВЫБОРОЧНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ СЛЕДУЕТ ПРИБЕГАТЬ, КОГДА 

А точно известны характеристики 

всех единиц статистической 

совокупности 

D статистические органы требуют подробного 

отчета 

В. ничего неизвестно об единицах 

статистической совокупности 

E существует объективная возможность 

проверить все единицы статистической 

совокупности, но затраты на это будут 

значительны 

С известно, что информация будет 

уничтожена 

  

Установите соответствие: 

29. ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.  Мода А 
Значение признака, наиболее часто 

встречающееся в исследуемой совокупности  

2.  Медиана В 

значение признака, приходящееся на 

середину ранжированной (упорядоченной) 

совокупности 

3.  Квантиль С значение признака, делящее ранжированную 

совокупность на четыре равновеликие части 

  D значение признака, делящее ранжированную 

совокупность на десять равновеликих частей 

 

30. ПОНЯТИЕ ФОРМУЛА 

1.  Дисперсия А 
i

ii

n

nxx
d






*
 

2.  
Среднее квадратическое 

отклонение 
В 

i

ii

n

nxx






*)( 2

  



 

 
 

3.  Размах вариации С 
i

ii

n

nxx






*)( 2

2
 

  D 
minmax xxR   

 

31. ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.  Средняя арифметическая  А 

такое среднее значение признака, при 

вычислении которого общий объем признака 

в совокупности сохраняется неизменной   

2.  Средняя гармоническая В 

такое среднее значение признака, при 

вычислении которого неизменной остается 

сумма величин обратных индивидуальным 

признакам  

3.  Средняя геометрическая С такое среднее значение признака, при 

вычислении которого неизменной остается 

произведение индивидуальных признаков 

  D такое среднее значение признака, при 

вычислении которого неизменной остается 

сумма квадратов исходных величин  

 

32. ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.  Статистические признаки А 
Количественная характеристика изучаемых 

признаков 

2.  Статистическая совокупность В 
Свойства, которыми обладают единицы 

статистической совокупности 

3.  Статистические показатели С Множество единиц, объединенных в 

соответствии с задачей исследования 

  D Объективная закономерность сложного 

массового процесса, проявляющаяся в итоге 

массового статистического наблюдения 

 

 

 

 

33. ПОНЯТИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ 

1.  Виды статистического наблюдения А Единовременное, текущее, периодическое. 

2.  
Способы статистического 

наблюдения 
В 

Непосредственное наблюдение, опрос, 

документальная запись 

3.  Организационные формы 

статистического наблюдения 

С Отчетность, специально организованное, 

регистры 

  D Сплошное, несплошное, в том числе: 

выборочное, основного массива, 

монографическое 

 

34. ВИД ГРУППИРОВКИ ЕЕ СУЩНОСТЬ 

1.  Типологическая А 

Выделение из разнородной совокупности 

однородных групп единиц, классов 

социально-экономических типов 

2.  Структурная В 

Разделение однородной совокупности на 

группы, характеризующие ее структуру по 

какому-либо изменяющемуся признаку 



 

 
 

3.  Аналитическая С Выявляет взаимосвязи и зависимости между 

явлениями и различными их признаками 

  D Выявляет взаимосвязи и зависимости между 

явлениями, их структурой и типом.  

 

35. ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.  Полигон А 

Ломаная линия, последовательно 

соединяющая точки, полученные на 

пересечении варианты признака по оси 

абсцисс и его частоты отмеченной на оси 

ординат 

2.  Гистограмма В 
Диаграмма интервального вариационного 

ряда 

3.  Кумулята С Ломанная линия, последовательно 

соединяющая точки, полученные на 

пересечении варианты признака по оси 

абсцисс и его накопленной частоты 

отмеченной на оси ординат 

  D Диаграмма дискретного вариационного ряда 

 

36. ПОНЯТИЕ СОСТАВНЫЕ  ЧАСТИ 

1.  Статистические графики А Диаграммы, статистические карты 

2.  Статистические таблицы В Подлежащее, сказуемое 

  С Строки, графы  

 

37. МЕТОД СУЩНОСТЬ МЕТОДА 

1.  Отсечение А 
Сохранение в обрабатываемом массиве 

данные всех формуляров 

2.  Взвешивание В 

Исключение из массива формуляров, которые 

оказались недостаточно представлены в 

выборочной совокупности 

 Прямой пересчет С Сохранение в обрабатываемом массиве 

данные некоторых формуляров  

  D Умножение среднего значения признака 

выборки на объем генеральной совокупности 

 

38. ВИД РЕГРЕССИИ ФОРМУЛА 

1.  Парная линейная А 
2

210 XaXaaY   

2.  Гиперболическая В 
0

1

0
y

y
YY   

3 Парная параболическая С 

X

a
aY 1

0   

  D XaaY 10   

 

39. ПОНЯТИЕ ФОРМУЛА 

1.  Средний абсолютный прирост А Y=
n

y i
 



 

 
 

2.  Средний уровень ряда В ∆=
1

1





n

yyn
 

3.  Средний темп роста С 
T= 1

1



y

yn  

  D 
T= 1

1

n
n

y

y
 

 

40. ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.  Механическая выборка А 

Из генеральной совокупности сначала 

извлекаются укрупненные группы, потом более 

мелкие, и так до тех пор, пока не будут 

отобраны те единицы, которые подвергаются 

обследованию 

2.  Типический отбор В 

Применяется для упорядоченной совокупности, 

используя пропорцию отбора, например, 

каждый 5 (10) элемент генеральной 

совокупности подвергается обследованию 

3.  Многоступенчатый отбор С Сочетание применения различных видов отбора 

  D Генеральную совокупность разбивают на 

несколько типических групп, обследуется одна 

группа 

 

Ответы: 

Номер вопроса Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  



 

 
 

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

 



 

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Гладун И.В. Статистика: Учебник. – 2-е изд., стер.– М.:КНОРУС, 2015. – 232с. 

2. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика: учебное пособие-. 6-е изд., 

переработ.. и доп. .– М.:КНОРУС, 2017. – 292с. 

3. Сергеева И.И., Чекулина Т.А., Тимофеева С.А.Статистика: Учебник. – 2-е изд., 

переработ.. и доп. – М.: Мусина Е.М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания. 

2-е изд., переработ.. и доп. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 72с. 

4. Статистика. Учебник / Под ред. В.С. Мхитаряна. - М.: Экономистъ, 2015. - 671 с. 

5. Рудакова Р.П., Букин Л.Л., Гаврилов В.И. Статистика. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2013 – 

288 с.: ил. 

6. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю. Курс теории статистики для подготовки специалистов 

финансово-экономического профиля: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 480 с.: 

ил. 

7. Салина В.Н., Шпаковской Е.П. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 192с. 

 

Дополнительные источники: 

8. Статистика: Учебник / под ред. Елисеевой И.И. – М.: Высшее образование, 2013. – 

566 с. 

9. Теория статистики: учебник / Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А., 

Шувалова Е.Б.; под ред. Шмойловой Р.А. – 5-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 656 

с.: ил. 

10. Экономическая статистика: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. 

Иванова Ю.Н. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 736 с. 

11. Журналы: "Экономика, Статистика и Информатика". 

 

Интернет-ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

. 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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Приложение к рабочей программе 

                                                                                      по учебной дисциплине  ОП.11 Экономика организации 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине ОП. 11 Экономика организации 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик  2018 
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1 Паспорт фонда оценочных средств  

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Экономика организации» основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

У.2 Оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

З.1 Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; 

З.2 Состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

З.3 Основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике;  

З.4 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

З.5.Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

З.6 Экономику социальной сферы и ее особенности. 

 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 

2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 

3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 

4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемы

е элементы учебной 

дисциплины 

( темы) 

Контролируемые 

знания, умения 

Показатели оценки результата Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Введение 

 

Знать: 

- предмет, значение и 

задачи дисциплины 

«Экономика организации»; 

- объекты изучения 

дисциплины «Экономики 

организации»; 

-  внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации 

 

- воспроизведение понятия 

«экономика организации» 

- перечисление объектов изучения 

дисциплины «Экономика 

организации» 

- характеристика основных 

элементов внутренней и внешней 

среды организации 

Текущий Устный 

опрос 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

Тема 1 

Организация - 

основное звено 

экономики 

 

Знать: 

- сущность организации 

как основного звена 

экономики; 

- классификацию 

предприятий; 

- организационно – 

правовые формы 

хозяйствования 

Уметь: 

Разрабатывать схемы по 

классификации 

предприятий  по 

организационно-правовым 

формам 

 

- воспроизведение понятия 

«организация» 

- перечисление основных видов 

предприятий 

- описание организационно – 

правовых форм хозяйствования 

 

 

- правильность применения 

основных признаков классификации 

предприятий 

Текущий Письменн

ый опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

письменного 

опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 1 

(Приложение 

№1) 

Тема 2 

Производственная 

структура 

Знать: 

- производственную 

структуру организации и ее 

 

- воспроизведение понятия 

«производственная структура 

Текущий Письменн

ый опрос 

 

Вопросы для 

письменного 

опроса 
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организации элементы; 

- производственный 

процесс; 

- производственный 

цикл, его сущность и 

структуру  

Уметь: 

- разрабатывать общую 

и производственную 

структуры предприятия 

организации» 

- воспроизведение понятий 

«производственный процесс», 

«производственный цикл» 

 

 

- разработка структур 

организации: общей и 

производственной 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 2 

(Приложение 

1) 

Тема 3  

Основные 

средства 

организации 

 

Знать: 

- основные средства и 

их роль в производстве; 

- классификацию 

основных средств; 

- показатели 

использования основных 

производственных средств 

Уметь: 

- рассчитывать 

структуру стоимости 

основных фондов 

 

- воспроизведение понятия 

«основные средства» 

- полнота характеристики видов 

основных средств; 

- полнота раскрытия показателей 

использования основных средств 

 

 

- правильность расчета структуры 

стоимости основных фондов 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 3 

(Приложение 

1) 

Тема 4 

Оборотные 

средства 

организации 

Знать: 

- понятие оборотных 

средств;  

- состав и структуру 

оборотных средств; 

- методику определения 

потребности в оборотных 

средствах; 

 

- воспроизведение понятия 

«оборотные средства» 

- перечисление и характеристика 

основных элементов оборотных 

средств 

- перечисление и характеристика 

основных способов экономии ресурсов 

Текущий Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 
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- основные способы 

экономии ресурсов; 

- показатели 

эффективности применения 

оборотных средств 

Уметь: 

- рассчитывать 

показатели эффективности 

использования оборотных 

средств 

 

- полнота раскрытия показателей 

использования оборотных средств 

 

 

 

 

- правильность расчета 

показателей использования оборотных 

средств организации 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 4 

(Приложение 

1) 

Тема 5 

Финансовые 

ресурсы 

организации 

 

Знать: 

- сущность и функции 

финансов;  

- источники 

формирование финансов 

организации;  

- сущность кредита в 

деятельности организации; 

- основные принципы 

кредитования; 

- виды кредита. 

 

- воспроизведение понятий 

«финансы» и «кредит»; 

- перечисление источников 

формирования финансов организации; 

- характеристика принципов и 

видов кредита  

Текущий 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 
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Тема 6 

Кадры 

организации и 

производительность 

труда 

Знать: 

- понятие трудовых 

ресурсов; 

- показатели 

обеспеченности трудовыми 

ресурсами; 

- производительность 

труда; 

- методы и показатели 

измерения 

производительности труда 

Уметь: 

- рассчитывать 

показатели обеспеченности 

трудовыми ресурсами 

 

- воспроизведение понятий 

«трудовые ресурсы» и 

«производительность труда»; 

- изложение основных путей 

улучшения использования трудовых 

ресурсов; 

- определение методов и 

показателей расчета 

производительности труда 

 

 

 

- правильность расчета 

показателей обеспеченности 

трудовыми ресурсами 

Текущий Письменн

ый опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

письменного 

опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 5 

(Приложение 

1) 

Тема 7 

Оплата труда 

Знать: 

- мотивацию труда; 

- сущность и основные 

принципы оплаты труда; 

- формы, виды и 

системы оплаты труда; 

- тарифную систему 

оплаты труда. 

Уметь: 

- применять 

полученные знания при 

разрешении практических 

ситуаций 

 

- воспроизведение понятий 

«мотивация труда», «оплата труда»; 

- изложение основных принципов 

оплаты труда; 

- перечисление и характеристика 

форм, видов и систем оплаты труда; 

- определение тарифной системы 

оплаты труда 

- правильность применения 

порядка оплаты труда при решении 

конкретной ситуационной задачи 

Текущий Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 6 

(Приложение 

1) 



56 

 
 

Тема 8 

Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

(работ, услуг) 

Знать: 

- сущность и 

классификацию  издержек 

производства;  

- понятие и виды 

себестоимости продукции,  

работ, услуг; 

- классификацию затрат 

на производство; 

- калькуляцию себесто-

имости  продукции  

Уметь: 

- определять структуру 

затрат на производство 

основных видов продукции 

 

- полнота раскрытия сущности 

издержек производства; 

- воспроизведение понятия 

«себестоимость продукции»; 

- правильность затрат на 

производство продукции; 

- раскрытие понятия «калькуляция 

себестоимости» 

 

 

 

- правильность расчета структуры 

затрат на производство основных 

видов продукции 

Текущий Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 7 

(Приложение 

1) 

Тема 9 

Ценообразовани

е  

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- экономическое 

содержание, функции цены; 

- виды цен на продукцию;  

- ценовую политику 

организации;  

- цели и методы 

ценообразования;  

Уметь: 

- применять на 

практике методику расчета 

цен на продукцию 

 

- воспроизведение понятия «цена»; 

-  перечисление функций цены; 

- характеристика основных видов 

цен; 

- раскрытие понятия 

«ценообразование» 

 

 

 

- правильность применения 

методики расчета средней цены 

реализации 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменн

ый опрос 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

письменного  

опроса 

 (Приложение 

1) 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 8 

(Приложение 

1) 
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Тема 10 

Маркетинговая 

деятельность 

организации 

Знать: 

- сущность, цели, 

принципы и задачи 

маркетинга;  

-  виды маркетинга; 

- маркетинговые 

коммуникации 

Уметь: 

- применять на 

практике различные виды 

рекламы 

 

- воспроизведение понятия 

«маркетинг»; 

- правильность классификации 

маркетинга; 

- раскрытие маркетинговых 

коммуникаций 

- правильность применения на 

практике основных видов рекламы 

Текущий Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 9 

(Приложение 

1) 

Тема 11 

Экономическая 

эффективность 

организации 

Знать: 

- экономическую 

эффективность организации 

и методику ее расчета;  

- сущность прибыли, ее 

источники и виды;  

- факторы, влияющие 

на величину прибыли;  

- сущность 

рентабельности; 

- показатели и пути 

повышения рентабельности 

Уметь: 

- рассчитывать прибыль 

и уровень  рентабельности  

 

- воспроизведение понятия 

«экономическая эффективность»;  

- полнота раскрытия сущности 

прибыли; 

- правильность определения 

факторов, влияющих на величину 

прибыли; 

- раскрытие понятия 

рентабельность 

 

 

 

 

- правильность расчета 

показателей прибыли и 

рентабельности 

Текущий Письменн

ый  опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

письменного 

опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 9 

(Приложение 

1) 
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Тема 12 

Бизнес - 

планирование и его 

роль в деятельности 

организации 

 

 

 

Знать: 

- сущность и основные 

этапы планирования;  

- содержание и 

структуру бизнес-плана;  

- функции бизнес-

плана;  

- принципы и методы 

планирования;  

- основные методы 

прогнозирования 

Уметь: 

- планировать основные 

этапы обоснования 

предпринимательского 

проекта 

 

- воспроизведение понятия 

«бизнес – план» 

- раскрытие содержания и 

структуры бизнес  плана; 

- характеристика функций бизнес – 

плана; 

- перечисление и характеристика 

основных методов прогнозирования 

 

 

- правильность планирования 

основных этапов обоснования 

предпринимательского проекта 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 10 

 

Тема 13 

Экономика 

социальной сферы 

Знать: 

- экономику социальной 

сферы;  

- сущность 

экономической 

деятельности в 

организациях социальной 

сферы и ее особенности 

 

- изложение сущности 

экономической деятельности в 

организациях социальной сферы и ее 

особенности  

 

Текущий 

 

Письменн

ый опрос 

 

 

Вопросы  для 

письменного 

опроса 

(Приложение 

1) 

 

УД Экономика 

организации 

Умения: 

- определять 

организационно-правовые 

формы организаций 

- находить и 

использовать необходимую 

экономическую 

информацию 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

 

- сравнение организационно-

правовых форм организаций 

 

- сбор и использование 

необходимой экономической 

информации 

 

 

- установление связи состава 

Промежуточ

ный 

Экзамен Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 

(Приложение 

2) 
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финансовых ресурсов 

организации  

- заполнять первичные 

документы по 

экономической 

деятельности организации  

- рассчитывать по 

принятой методике 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации  

Знания: 

- сущность организации 

как основного звена 

экономики отраслей 

- основные принципы 

построения экономической 

системы организации  

- принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами 

- методы оценки 

эффективности их 

использования 

- организация 

производственного и 

технологического 

процессов 

- состав трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного 

использования 

- механизмы 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации  

 

- правильность составления 

первичных 

документов по экономической деятель

ности      организации  

 

- определение по принятой 

методике основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации 

 

 

 

-изложение сущности организации 

как основного звена экономики 

отраслей 

 

- сообщение основных принципов 

построения экономической системы 

организации 

- описание принципов и методов 

управления основными и оборотными 

средствами 

- объяснение методов оценки 

эффективности их использования 

 

- установление связи при 

организации производственного и 

технологического процессов 

 

- оценка состава трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 
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ценообразования 

- формы оплаты труда 

-  основные технико – 

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета 

показателей их эффективного 

использования 

- управление механизмами 

ценообразования 

 

- обоснование форм оплаты труда 

- анализ основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации и 

обоснование методики их расчета 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

 

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения  методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- оптимальность принятия обоснованных решений в 

различных ситуациях как стандартных, так и 

нестандартных 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК  4. Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наличие опыта работы с информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

  



 

2 Организация контроля и оценки освоения программы  

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной дисциплины 

«Экономика организации» является экзамен. 

Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе текущего 

контроля в процессе изучения дисциплины и выполнение всех практических занятий, 

предусмотренных рабочей программой.  

Экзамен проводится в форме устного опроса обучающегося по наиболее значимым 

теоретическим вопросам учебной дисциплины  и решения одной ситуационной задачи. 

Количество билетов соответствует количеству обучающихся плюс один билет. 

Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для проведения 

экзамена составляется на основе рабочей программы учебной дисциплины, охватывает ее 

наиболее актуальные разделы и темы,  является частью  ФОС по учебной дисциплине и 

доводится до сведения  студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, может обосновать свои суждения,  но затрудняется 

привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал 
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Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Введение 

Вопросы для устного опроса: 

Предмет, значение и задачи дисциплины «Экономика организации». 

Объекты изучения дисциплины «Экономики организации».  

Внешняя среда деятельности организации и ее основные элементы. Внутренние факторы 

развития производства.  

Правовые инструменты государственного регулирования экономики 

 

Тема 1 Организация - основное звено экономики  

Вопросы для письменного опроса: 

Сущность организации как основного звена экономики. Предпринимательство и 

предприятие.  

Классификация предприятий.  

Сущность экономической системы.  

Организационно-правовые формы хозяйствования их характеристика и принципы 

функционирования 

Коммерческие организации. Некоммерческие организации. Объединения предприятий 

Практическое занятие № 1 

Разработка схемы по классификации предприятий  по организационно-правовым 

формам 

 

Тема 2 Производственная структура организации  

Вопросы для письменного опроса: 

Производственная структура организации ее элементы. 

Организация производственного и технологического процесса. Производственный процесс, 

его содержание и принципы организации. Производственный цикл, его сущность и 

структура. 

Практическое занятие № 2 

Разработка общей и производственной структуры предприятия 

 

Тема 3 Основные средства организации 

Вопросы для устного опроса: 

Основные средства и их роль в производстве.  Понятие основных средств, их 

сущность и значение. 

Классификация элементов основных средств и их структура 

Показатели использования основных производственных средств.  

Оценка, износ и амортизация основных средств.  

Практическое занятие № 3 

Расчет структуры стоимости основных фондов 

 

 

Тема 4 Оборотные средства организации  

Вопросы для устного опроса: 

Понятие оборотных средств. Состав и структура.  

Определение потребности в оборотных средствах. 

Показатели эффективности применения оборотных средств. 

Основные способы экономии ресурсов. Ресурсосберегающие технологии 

Практическое занятие № 4 
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Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 

 

Тема 5 Финансовые ресурсы организации 

Вопросы для устного опроса: 

Основные предпосылки возникновения финансов.  

Сущность и функции финансов.  

Формирование финансов организации.  

Необходимость и сущность кредита в деятельности организации. Основные принципы 

кредитования.  

Виды кредита. 

 

Тема 6 Кадры организации и производительность труда  

Вопросы для письменного опроса: 

Понятие трудовых ресурсов организации. 

Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами. 

Основные пути улучшения использования трудовых ресурсов организации.  

Производительность труда. Методы и показатели ее измерения.  

Факторы и резервы роста производительности труда 

Практическое занятие № 5 

Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами. 

 

Тема 7 Оплата труда 

Вопросы для устного опроса: 

Мотивация труда.  

Сущность и основные принципы оплаты труда работников.  

Формы, виды и системы оплаты труда.  

Тарифная система оплаты труда 

Практическое занятие № 6 

Решение ситуационных задач по начислению  заработной платы  работникам 

организации 

 

Тема 8 Издержки производства и себестоимость продукции 

(работ, услуг) 

Вопросы для устного опроса: 

Сущность и классификация  издержек производства.  

Управление издержками организации.  

Понятие и виды себестоимости продукции,  работ, услуг.  

Значение и пути снижения себестоимости  производства продукции, работ, услуг.  

Смета затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг. 

Классификация затрат на производство продукции, работ и услуг. 

Группировка затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Калькуляция 

себестоимости  продукции и методы  калькулирования 

Практическое занятие № 7 

Определение структуры затрат на производство основных видов продукции в 

условиях конкретного предприятия 

 

Тема 9 Ценообразование 

Вопросы для письменного опроса: 

Экономическое содержание, функции цены.  

Виды цен на продукцию.  

Ценовая политика организации. 

Цели и методы ценообразования.  
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Ценообразующие факторы 

Практическое занятие № 8 

Расчет цен реализации на основные виды  продукции 

 

Тема 10 Маркетинговая деятельность организации 

Вопросы для устного опроса: 

Сущность, цели, принципы и задачи маркетинга.  

Методы маркетинга. 

Виды маркетинга. 

Маркетинговые коммуникации (комплекс стимулирования) 

Практическое занятие № 9 

Изучение эволюции рекламы 

 

Тема 11 Экономическая эффективность организации 

Вопросы для письменного опроса: 

Экономическая эффективность организации и методика ее расчета. Сущность прибыли, ее 

источники и виды.  

Распределение и использование прибыли.  

Факторы, влияющие на величину прибыли.  

Рентабельность - показатель эффективности работы организации. Показатели 

рентабельности.  

Пути повышения рентабельности. 

Экономическая эффективность отдельных мероприятий и методика их расчета.  

Оценка эффективности производства. 

Практическое занятие № 10 

Расчет прибыли и уровня  рентабельности 

 

Тема 12 Бизнес - планирование и его роль в деятельности организации  

Вопросы для устного опроса: 

Сущность и основные этапы планирования.  

Содержание и структура бизнес-плана. 

Функции бизнес-плана.  

Принципы и методы планирования.  

Основные методы прогнозирования. 

Практическое занятие № 11 

Планирование основных этапов обоснования предпринимательского проекта для 

предприятия 

 

Тема 13 Экономика социальной сферы 

Вопросы для письменного опроса: 

Сущность экономической деятельности в организациях социальной сферы и ее 

особенности 

 

Критерии оценки устного (письменного) опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 
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оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 

Критерии оценки практического задания: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, 

делать необходимые выводы; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в формулировке выводов; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт. 

Критерии оценки практического занятия: 

Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается преподавателем путем 

выставления оценок «зачтено» или «незачтено». 

Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия без замечаний или  с незначительными замечаниями. 

Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия. 

По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом занятии 

дополнительно может оцениваться путем выставления оценок. 

 

Для ситуационной задачи: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, 

делать необходимые выводы; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в формулировке выводов; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт. 
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Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов 

к экзамену 

по учебной дисциплине «Экономика организации» 

 

1. Предмет, значение и задачи дисциплины «Экономика организации».  

2. Объекты изучения дисциплины «Экономика организации».   

3. Внешняя среда деятельности организации и ее основные элементы.  

4. Факторы развития производства.  

5. Сущность организации как основного звена экономики.  

6. Предпринимательство и предприятие.  

7. Классификация предприятий.  

8. Организационно-правовые формы хозяйствования их характеристика и принципы 

функционирования.   

9. Производственная структура организации ее элементы.  

10. Производственный процесс, его содержание и принципы организации.  

11. Производственный цикл, его сущность и структура. 

12. Понятие основных средств, их сущность и значение.  

13. Классификация элементов основных средств и их структура  

14. Показатели использования основных средств 

15. Основные направления улучшения использования основных средств. 

16.  Оценка, износ и амортизация основных средств.  

17. Понятие оборотных средств. Состав и структура.  

18. Определение потребности в оборотных средствах.  

19. Показатели эффективности применения оборотных средств. 

20. Основные способы экономии ресурсов. Ресурсосберегающие технологии 

21. Сущность и функции финансов.  

22. Формирование финансов организации.   

23. Необходимость и сущность кредита в деятельности организации.  

24. Основные принципы кредитования.  

25. Виды кредита. 

26. Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности трудовыми 

ресурсами.  

27. Основные пути улучшения использования трудовых ресурсов организации.  

28. Производительность труда. Методы и показатели ее измерения.  

29. Факторы и резервы роста производительности труда. 

30. Мотивация труда.  

31. Сущность и основные принципы оплаты труда работников.  

32. Формы, виды и системы оплаты труда.  

33. Тарифная система оплаты труда. 

34. Сущность и классификация  издержек производства.  

35. Понятие и виды себестоимости продукции,  работ, услуг.  

36. Значение и пути снижения себестоимости  производства продукции, работ, услуг. 

37. Классификация затрат на производство продукции, работ и услуг.  

38. Калькуляция себестоимости  продукции и методы  калькулирования 

39. Экономическое содержание, функции цены.  

40. Виды цен на продукцию.  

41. Ценовая политика организации.  

42. Цели и методы ценообразования. Ценообразующие факторы 



67 

 
 

43. Сущность прибыли, ее источники и виды.  

44. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

45. Рентабельность - показатель эффективности работы организации.  

46. Сущность, цели, задачи и принципы маркетинга. 

47. Виды маркетинга 

48. Сущность и основные этапы планирования.  

49. Содержание и структура бизнес-плана.  

50. Функции бизнес-плана.   

51. Принципы и методы планирования.  

52. Основные методы прогнозирования. 
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Задачи 

к экзамену 

по учебной дисциплине «Экономика организации» 

 

1. Определите показатели фондоотдачи и фондоемкости, если стоимость основных 

фондов 773 тыс. руб., объем товарной продукции за год составил 2132,8 тыс. руб. 

2. Определите фондовооруженность труда на предприятии, если стоимость основных 

фондов 888 тыс. руб., численность работников организации – 18 чел. 

3. Определите показатели фондоотдачи и фондовооруженности труда, если численность 

работающих на предприятии 67 чел., производительность труда на одного работающего – 22, 

5тыс. руб. Стоимость основных производственных средств – 1824 тыс. руб. 

4. Определите среднегодовую стоимость  основных средств, фондоотдачу, если 

стоимость основных средств на начало года 14570 тыс. руб., за год выбыло основных средств 

на сумму 3420 тыс. руб. Объем выпуска продукции за год 13245 тыс. руб.  

5. Определите среднегодовую стоимость  основных средств, фондовооруженность 

труда, если стоимость основных средств на начало года 14570 тыс. руб., за год выбыло 

основных средств на сумму 3420 тыс. руб. Численность работающих – 53 чел.  

6. Рассчитайте амортизационные отчисления  и остаточную стоимость оборудования по 

истечении года его работы, используя метод равномерной амортизации, если стоимость 

нового оборудования 150 млн. руб., норма амортизации – 15%. 

7. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если среднегодовая 

стоимость оборотных средств  657 тыс. руб., стоимость реализованной продукции за год  

1324 тыс. руб. 

8. Определите длительность одного оборота оборотных средств в днях за год, если 

среднегодовая стоимость оборотных средств  426 тыс. руб., стоимость реализованной 

продукции за год  1027 тыс. руб. 

9. Определите показатели материалоотдачи и материалоемкости, если стоимость 

материальных ресурсов 672 тыс. руб., объем произведенной продукции за год составил 1959 

тыс. руб.  

10. Рассчитайте норму прибыли, если стоимость основных средств 5467 тыс. руб., 

стоимость оборотных средств 3241 тыс. руб., реализовано продукции на сумму 13745 тыс. 

руб., полная себестоимость реализованной продукции 8773 тыс. руб. 

11. Определите и проанализируйте показатели производительности труда работников 

предприятия за два года, если в отчетном году стоимость произведенной продукции 882 тыс. 

руб., в базисном – 667 тыс. руб., численность работников  - в отчетном году 31 чел., в 

базисном – 26 чел. 

12. Определите показатели трудоемкости производства продукции, если затраты труда на 

производство продукции составили в отчетном году 11240 чел.час., в базисном году 12330 

чел.час. Объем произведенной продукции в базисном году 245000 руб., в отчетном году - 

205000 руб.  

13. В фирме занято 32 чел., из них 3 руководителя, 6 специалистов, 2 служащих, 

остальные – рабочие. Фирма оказывает услуги на 11392 тыс. руб. Рассчитайте структуру 

кадров и производительность труда. 

14. Рассчитайте заработную плату рабочего 3 разряда по повременно – премиальной 

системе. Размер премии за качество выполнения работ - 25 %. Число фактически 

отработанных дней в месяц – 22. Продолжительность смены 8 часов. Тарифная ставка за час 

- 62,15 руб. / час 

15. Определите сдельную расценку и фактическую заработную плату за месяц рабочего с 

вредными условиями труда. Норма выработки за смену – 20 куб. м. Рабочий за месяц 

выработал 440 куб.м. Работа тарифицируется по четвертому разряду (ТС/час = 41,41 руб.). 

Доплата за вредность – 10 % к тарифной ставке. Продолжительность рабочей смены – 8 

часов. 
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16. Рассчитайте себестоимость продукции, если расходы по оплате труда составляют 450 

руб. Удельный вес этих расходов в себестоимости продукции  составил 18%. 

17. Определите удельный вес общехозяйственных расходов в структуре себестоимости 

продукции, если известно, что их сумма составляет 340 руб., всего затрат на производство 

продукции 3890 руб. 

18. Швейная фабрика реализовала 900 швейных изделий по цене 260 руб. Рентабельность 

продукции составила 30%. Рассчитайте сумму прибыли от реализации продукции. 

19. Швейная фабрика реализовала 1200 швейных изделий по цене 290 руб. Полная 

себестоимость изделия 240 руб. Рассчитайте сумму прибыли от реализации всей продукции 

и уровень рентабельности. 

20. Определите уровень рентабельности одного изделия, если полная себестоимость 

изделия 1400 руб.,  оптовая цена его – 1700 руб. 

21. Определите цену изделия, если полная себестоимость изделия 900 руб., уровень 

рентабельности 25%. 

22. Определите розничную цену реализации одного изделия, если полная себестоимость 

изделия  - 500 руб., рентабельность изделия – 30%, торговая наценка – 20%. 

23. Изделие поступает в продажу по розничной цене 3200 руб. Торговая надбавка 

составляет – 30% к цене предприятия, прибыль предприятия – 25%. Определите 

себестоимость изделия. 

24. Затраты на сырье – 180 руб. на одно изделие. Затраты на обработку сырья – 28% его 

стоимости,  прибыль запланирована в размере 35% полной себестоимости изделия. 

Рассчитайте цену реализации изделия. 

25.  Определите сумму плановой прибыли предприятия от реализации продукции, если 

оптовая цена одного изделия 850 руб., планируется произвести 950 изделий, полная 

себестоимость 1 изделия запланирована в сумме 710 руб. 

26. Предприятие планировало выпустить продукции на сумму 2500 тыс. руб., фактически 

было произведено продукции на сумму 2240 тыс. руб. Плановая себестоимость продукции – 

1980 тыс. руб., фактически на производство продукции израсходовано 1760 тыс. руб. 

Определите прирост фактической прибыли по отношению к плановой. 
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5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

Основные источники:  

12. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник/ В.Д.Грибов, 

В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. – 10 изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016 

13. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник/ Е.Н. Кнышова, 

Е.Е.Панфилова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014 

14. Сафронов Н.А.  Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. Учеб. 

Заведений. – 2-е изд., с изм. /Н.А. Сафронов.  ‒  М.: Магистр : ИНФРА-М, 2014 

15. Соколова С.В. Экономика организации : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

Образования / С.В. Соколова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015 

16. Коршунов В.В. Экономика организации. Учебник и практикум ‒            М.: «Юрайт», 

2016 

17. Чалдаева Л.А. Экономика организации. Учебник и практикум‒ 

 М.: «Юрайт» 2016  

18. Чечевицына Л.Н. Экономика организации : учеб. пособие / Л.Н. Чечевицина, Е.В. 

Хачадурова. Изд. 3-е.  ‒Ростов н/Д.: Феникс, 2015  

 

Дополнительные источники:  

19.  Журнал «Экономика, статистика, информатика» 

20. Теоретический и научно-практический журнал. Учрежден МСХ РФ. 

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»  

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС BOOK.ru - договор № 197 от 12.12.2016 

www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf 

www.BestReferat.ru/referat-61034.html 

 

Информационно - справочные системы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

http://www.bestreferat.ru/referat-61034.html
http://е.lanbook.com/
http://www/
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                                                                 Приложение к рабочей программе 

                                                                                      по учебной дисциплине  ОП.12 Менеджмент 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине ОП. 12 Менеджмент 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Нальчик  2018 
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1 Паспорт фонда оценочных средств  

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Менеджмент» основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 Направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

У.2 Принимать решения по организации выполнения организационных задач,  

стоящих перед структурным подразделением; 

У.3 Мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

У.4 Применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

З.1 Особенности современного менеджмента; 

З.2 Функции, виды и психологию менеджмента; 

З.3 Основы организации работы коллектива исполнителей; 

З.4 Принципы делового общения в коллективе; 

З.5 Особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

З.6 Информационные технологии в сфере управления 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 

1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 

2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 

3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 

6 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 

7 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 

8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 

10 

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 

11 

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 

12 

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемы

е элементы учебной 

дисциплины 

( темы) 

Контролируемые 

знания, умения 

Показатели оценки результата Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Тема 1 

Введение в 

менеджмент 

 

Знать: 

- особенности 

современного менеджмента 

 

 

Уметь: 

-  направлять 

деятельность структурного 

подразделения организации 

на достижение общих целей 

 

- воспроизведение понятия 

«менеджмент» 

- перечисление и характеристика 

различных видов менеджмента 

 

- правильность воспроизведения 

основных разновидностей 

менеджмента 

 

Текущий Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 1 

(Приложение 

№1) 

Тема 2. Функции 

менеджмента 

 

Знать: 

- функции, виды и 

психологию менеджмента; 

 

 

 

 

Уметь: 

- мотивировать членов 

структурного 

подразделения на 

эффективное выполнение 

работ в соответствии с 

делегированными им 

полномочиями 

 

- воспроизведение понятия 

«функция менеджмента» 

- перечисление основных функций 

менеджмента 

- описание основных принципов и 

методов управления 

 

- правильность характеристик 

общих и конкретных функций 

менеджмента 

Текущий Письменн

ый опрос 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

письменного 

опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 2 

(Приложение 

№1) 

Тема 3. 

Организация. 

Знать: 

- основы организации 

 

- воспроизведение понятий 

Текущий Письменн

ый опрос 

Вопросы для 

письменного 
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Признаки, 

структура, законы 

организации 

работы коллектива 

исполнителей; 

 

 

Уметь: 

- направлять 

деятельность структурного 

подразделения организации 

на достижение общих целей 

«внешняя среда организации», 

«внутренняя среда организации» 

- перечисление факторов прямого 

и косвенного воздействия  

 

- правильность составления схем 

организационных структур управления 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

 

опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 3 

(Приложение 

1) 

Тема 4. Основы 

теории принятия 

управленческих 

решений 

Знать: 

- функции, виды и 

психологию менеджмента; 

- особенности 

организации менеджмента в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

- принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач,  

стоящих перед 

структурным 

подразделением; 

 

- воспроизведение понятия 

«основные средства» 

- полнота характеристики видов 

основных средств; 

- полнота раскрытия показателей 

использования основных средств 

 

 

- правильность применения 

методов принятия управленческих 

решений 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 4 

(Приложение 

1) 

Тема 5. 

Стратегический 

менеджмент 

Знать: 

- особенности 

современного 

менеджмента; 

- особенности 

организации менеджмента в 

 

- воспроизведение понятия 

«стратегический менеджмент» 

- перечисление и характеристика 

целей и задач стратегического 

менеджмента 

Текущий Устный 

опрос 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 
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сфере профессиональной 

деятельности 

 

- перечисление и характеристика 

стадий стратегического планирования 

- полнота раскрытия миссии и 

целей предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. 

Мотивационные 

основы управления 

Знать: 

- функции, виды и 

психологию менеджмента; 

- основы организации 

работы коллектива 

исполнителей; 

 

Уметь: 

- мотивировать членов 

структурного 

подразделения на 

эффективное выполнение 

работ в соответствии с 

делегированными им 

полномочиями 

 

- воспроизведение понятий 

«мотивация» и «стимулирование»; 

- раскрытие содержательных и 

процессуальных теорий мотивации; 

- характеристика методов и 

способов мотивирования персонала 

 

- правильность решения 

производственных ситуационных 

задач по мотивации персонала 

Текущий 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 5 

(Приложение 

1) 

Тема 7.  

Управление 

рисками 

Знать: 

- особенности 

современного 

менеджмента; 

- информационные 

технологии в сфере 

управления 

 

- воспроизведение понятия «риск»; 

- характеристика основных видов 

риска; 

- изложение основных путей 

управления рисками; 

- определение методов оценки 

риска 

Текущий Письменн

ый опрос 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

письменного 

опроса 

(Приложение 

№ 1) 
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Тема 8.  

Конфликты в 

системе управления 

Знать: 

- функции, виды и 

психологию менеджмента; 

- основы организации 

работы коллектива 

исполнителей 

 

Уметь: 

- направлять 

деятельность структурного 

подразделения организации 

на достижение общих целей 

 

- воспроизведение понятия 

«конфликт»; 

- классификация конфликтов; 

- обоснование типов и причин 

конфликтов 

 

 

- правильность применения тактик 

поведения при разрешении 

конфликтных ситуаций 

Текущий Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 6 

(Приложение 

1) 

Тема 9.  

Этика делового 

общения 

Знать: 

- принципы делового 

общения в коллективе; 

- особенности 

организации менеджмента в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

- применять приемы 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- полнота раскрытия сущности 

делового общения; 

- воспроизведение и 

характеристика видов долевого 

общения; 

- правильность раскрытия правил 

построения и ведения деловой беседы; 

 

 

- правильность составления плана 

проведения совещания 

Текущий Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 7 

(Приложение 

1) 
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Тема 10.  

Психология 

менеджмента  

Знать: 

- функции, виды и 

психологию менеджмента; 

- особенности 

организации менеджмента в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

- направлять 

деятельность структурного 

подразделения организации 

на достижение общих целей 

 

- воспроизведение понятия 

«личность»; 

-  характеристика индивидуально – 

психологических особенностей 

личности; 

- раскрытие понятия «социально – 

психологическая теория коллектива» 

 

- правильность разработки 

программы самообразования и 

саморазвития 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменн

ый опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

письменного  

опроса 

 (Приложение 

1) 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 8 

(Приложение 

1) 

Тема 11 

Информационное 

обеспечение 

менеджмента 

Знать: 

- особенности 

современного 

менеджмента; 

- информационные 

технологии в сфере 

управления 

 

Уметь: 

- направлять 

деятельность структурного 

подразделения организации 

на достижение общих целей 

 

- воспроизведение понятий 

«управленческая информация», 

«информационные технологии»; 

- правильность классификации 

управленческой информации; 

- раскрытие требований, 

предъявляемых к информации 

 

- правильность воспроизведения 

основных документов, применяемых в 

системе управления 

Текущий Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 9 

(Приложение 

1) 
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Тема12. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- особенности 

современного 

менеджмента; 

- особенности 

организации менеджмента в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

- направлять 

деятельность структурного 

подразделения организации 

на достижение общих целей 

 

- полнота раскрытия сущности 

власти и лидерства; 

- правильность характеристики 

форм власти; 

- раскрытие стилей руководства; 

- воспроизведение и 

характеристика научной организации 

труда руководителя 

 

- правильность определения 

различных стилей управления 

Текущий Письменн

ый  опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское занятие 

Вопросы для 

письменного 

опроса 

(Приложение 

№ 1) 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия № 10 

(Приложение 

1) 

УД Менеджмент Умения: 

- направлять 

деятельность структурного 

подразделения организации 

на достижение общих 

целей; 

- принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач,  

стоящих перед 

структурным 

подразделением; 

- мотивировать членов 

структурного 

подразделения на 

эффективное выполнение 

работ в соответствии с 

делегированными им 

 

- правильность выбора 

деятельности структурного 

подразделения на достижение общих 

целей; 

 

 

- актуальность и точность 

принятия управленческих решений; 

 

 

 

 

- оптимальность выбора приемов и 

методов мотивации членов 

структурного подразделения; 

 

 

Промежуточ

ный 

Диффере

н-

цированный 

зачет 

Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 

(Приложение 

2) 
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полномочиями; 

- применять приемы 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Знания: 

- особенности 

современного 

менеджмента; 

- функции, виды и 

психологию менеджмента; 

- основы организации 

работы коллектива 

исполнителей; 

- принципы делового 

общения в коллективе; 

- особенности 

организации менеджмента в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- информационные 

технологии в сфере 

управления 

 

 

- скорость и техничность 

применения приемов делового 

общения в профессиональной 

деятельности 

 

 

- описание особенностей 

современного менеджмента; 

 

- понимание сущности функций, 

видов менеджмента; 

- формулирование и обоснование 

основ организации работы коллектива 

исполнителей; 

- описание и понимание 

принципов делового общения; 

- правильность понимания 

особенностей организации 

менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности; 

- результативность поиска 

экономической информации и 

применения информационных 

технологий в сфере управления 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- участие в научно-исследовательской работе 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 
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промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения  методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- правильность принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- наличие опыта подчинения своих действий общей 

цели. 

- обладание навыками высказывания собственной 

точки зрения; 

- адекватное реагирование на альтернативную 

позицию. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- наличие опыта осуществление лидерских 

функций, проявление лидерских способностей; 

- четкость постановки целей деятельности и 

доведение их до членов команды; 

- наличие опыта работы по координированию 

собственной  деятельности и членов команды; 

- наличие опыта работы по планированию 

собственной деятельности и команды в целом. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование повышения личностного и 

квалифицированного уровня. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны 

труда. 

-  Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 
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Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

-  Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2).  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

-  Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

 

 

 



 

2 Организация контроля и оценки освоения программы  

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной дисциплины 

«Менеджмент» является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительный результат 

в ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнение всех практических 

занятий, предусмотренных рабочей программой.  

Дифференцированный зачет проводится в форме письменного опроса обучающегося 

по наиболее значимым теоретическим вопросам учебной дисциплины  и решения одной 

ситуационной задачи.  

Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для проведения 

дифференцированного зачета составляется на основе рабочей программы учебной 

дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные разделы и темы,  является частью  ФОС по 

учебной дисциплине и доводится до сведения  студентов в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, может обосновать свои суждения,  но затрудняется 

привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал 
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Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тема 1. Введение в менеджмент  

Вопросы для устного опроса: 

Понятие менеджмента.  

Развитие теории и практики менеджмента.  

Научные подходы к менеджменту.  

Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности.  

Цели и задачи управления организациями 

Практическое занятие № 1 

Изучение основных разновидностей менеджмента 

Тема 2. Функции менеджмента  

Вопросы для письменного опроса: 

Виды менеджмента.  

Функции менеджмента.  

Цикл менеджмента.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. Характеристика 

основных принципов и методов управления.  

Общие и конкретные функции менеджмента 

Практическое занятие № 2 

Анализ общих и конкретных функций менеджмента 

 

Тема 3 Организация. Признаки, структура, законы организации 

Вопросы для письменного опроса: 

Характеристика внешней среды организации.  

Факторы прямого воздействия.  

Факторы косвенного воздействия.  

Цели организации.  

Структура организации.  

Культура организации. 

Практическое занятие № 3 

Составление схем организационных структур управления 

 

Тема 4 Основы теории принятия управленческих решений 

Вопросы для устного опроса: 

Сущность управленческого решения.  

Черты управленческого решения.  

Виды управленческих решений.  

Процесс и методы принятия управленческих решений.  

Стадии принятия управленческих решений 

Практическое занятие № 4 

Анализ производственных ситуаций с принятием оптимального управленческого 

решения. 

 

Тема 5 Стратегический менеджмент 

Вопросы для устного опроса: 

Цели и задачи стратегического планирования.  

Стадии стратегического планирования.  

Миссия и цели предприятия.  

Анализ стратегических альтернатив 
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Тема 6 Мотивационные основы управления 

Вопросы для устного опроса: 

Сущность мотивации.  

Содержательные теории мотивации.  

Процессуальные теории мотивации. 

Методы и способы мотивирования персонала  

Практическое занятие № 5 

Решение производственных ситуационных задач по мотивации персонала к трудовой 

деятельности 

 

Тема 7 Управление рисками 

Вопросы для письменного опроса: 

Понятие риска.  

Виды рисков.  

Управление рисками.   

Принципы управления рисками. 

Этапы оценки рисков 

 

Тема 8 Конфликты в системе управления 

Вопросы для устного опроса: 

Сущность конфликта.  

Классификация конфликтов.  

Типы и причины конфликтов.   

Тактики поведения в конфликте 

Практическое занятие № 6 

Анализ и решение заданной конфликтной ситуации 

 

Тема 9 Этика делового общения 

Вопросы для устного опроса: 

Понятие и виды делового общения.  

Правила построения и ведения деловой беседы.  

Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров. Правила подготовки 

переговоров и делового совещания  

Практическое занятие № 7 

Составление плана проведения совещания 

 

Тема 10 Психология менеджмента 

Вопросы для письменного опроса: 

Личность и ее структура.  

Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент, характер. 

Структура характера. Акцентуации характера.   

Психологические аспекты малых групп.  

Социально-психологическая теория коллектива.  

Власть и лидерство 

Практическое занятие № 8 

Разработка программы самообразования и саморазвития 

 

Тема 11 Информационное обеспечение менеджмента 

Вопросы для устного опроса: 

Управленческая информация и закономерности ее движения.  

Виды информации, используемые в процессе управления.   
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Требования, предъявляемые к информации для обеспечения эффективного  

управления.   

Понятие информационной технологии   

Практическое занятие № 9 

Изучение основных документов как составной части информационного обеспечения 

системы управления 

 

Тема 12 Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

Вопросы для письменного опроса: 

Руководство и власть в организации.  

Формы власти и влияния.  

Стили и формы управленческого поведения.  

Планирование работы менеджера.  

Научная организация труда руководителя.  

Рабочее место руководителя и его эргономические характеристики. 

Практическое занятие № 10 

Решение ситуационных задач на определение стилей управления 

 

Критерии оценки устного (письменного) опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 

Критерии оценки практического задания: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, 

делать необходимые выводы; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в формулировке выводов; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт. 

Критерии оценки практического занятия: 

Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается преподавателем путем 

выставления оценок «зачтено» или «незачтено». 

Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия без замечаний или  с незначительными замечаниями. 



88 

 
 

Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия. 

По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом занятии 

дополнительно может оцениваться путем выставления оценок. 

Для ситуационной задачи: 

оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, 

делать необходимые выводы; 

оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; 

правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в формулировке выводов; 

оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт.
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Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов 

к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине «Менеджмент» 

1. Понятие менеджмента. Виды менеджмента.  

2. Функции менеджмента.  

3. Цикл менеджмента.  

4. Характеристика внешней среды организации.  

5. Характеристика внутренней среды организации.  

6. Сущность управленческого решения. Виды управленческих решений.  

7. Стадии принятия управленческих решений 

8. Цели и задачи стратегического планирования.  

9. Стадии стратегического планирования.  

10. Сущность мотивации. Основные теории мотивации. 

11. Понятие риска. Виды рисков.  

12. Сущность конфликта. Классификация конфликтов.  

13. Типы и причины конфликтов.   

14. Тактики поведения в конфликте 

15. Понятие и виды делового общения.  

16. Правила построения и ведения деловой беседы.  

17. Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров. 

18.  Правила подготовки переговоров и делового совещания  

19. Личность и ее структура.  

20. Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент, характер. 

21. Психологические аспекты малых групп.  

22. Власть и лидерство 

23. Управленческая информация и закономерности ее движения.  

24. Виды информации, используемые в процессе управления.   

25. Формы власти и влияния.  

26. Стили и формы управленческого поведения.  

27. Научная организация труда руководителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 
 

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

Основные источники: 

17. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник/ Г.Б.Казначевская – Изд.16-е,   стер. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. 

18. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие / Е.Н. Кнышова.- М.:ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-

М, 2014. 

19. Репина Е.А. и др. Основы менеджмента: Учеб.пособие/ Репина Е.А. и др. – М.: ИНФРА-

М: Академцентр, 2013. 

20. Разу М.Л. Менеджмент: учебное пособие/ коллектив авторов: под ред. М.Л.Разу. 2-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2016 

Дополнительные источники: 

21. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., прераб. и доп. – М.: 

Экономистъ, 2012. 

22. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. М.: Омега Л., 2010. 

23. Друкер П.Ф. Практика менеджмента/ Пер. с англ. – М.: Издат. дом «Вильяме», 2012. 

24. Коргова М.А. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2012. 

25. Ломакин А.Л. Управленческие решения. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2012. 

26. Лукашевич В.В., Астахов Н.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

27. Мэддакс Р. Успешная команда: как ее создать, мотивировать и развивать. Пер. с англ. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

28. Томпсон А.А., Стрикленд Дж. Стратегический менеджмент: Пер. с англ.: Вильямс, 2012. 

29. Теория   управления:   Учебник/Под   общ.   ред.   Гапоненко   А.Л.   и Панкрухина А.П. 

изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2012. 

Интернет ресурсы: 

  ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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Приложение к рабочей программе 

                                                                                      по учебной дисциплине  ОП.13 Документальное обеспечение управления 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине ОП.13 Документационное обеспечение управления 

 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик  2018 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Документационное обеспечение управления» основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования  по специальности 

ОПОП СПО (ППССЗ)  по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

У.2 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

У.3 оформлять документы для передачи в архив организации; 

З.1 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

З.2 правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД); 

З.3 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(далее - ДОУ); 

З.4 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства; 

1.1.2 Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 
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категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.5 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК.1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 
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1.2  Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

( темы) 

Контролируемые знания, 

умения 

Показатели оценки 

результата 

Вид контроля Форма 

контроля 

Контрольно-оценочные 

материалы 

Введение      

Раздел 1 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

     

Тема 1.1. Документы, 

его функции, виды 

документов, их 

классификация 

 

Знать: 

- понятие документа, его 

свойства, способы 

документирования 

 

- воспроизведение понятия 

«документ»; 

- воспроизведение функции 

документа, их 

характеристика; 

- воспроизведение 

характеристика документов 

созданных различными 

способами 

документирования. 

Текущий Устный опрос Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

Тема 1.2. 

Организационное 

построение службы 

документационного 

обеспечения 

управления 
 

Знать: 

- понятие документа, его 

свойства, способы 

документирования  

 

- воспроизведение состава 

основных нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию работы 

службы документационного 

обеспечения управления 

- характеристика структуры 

и должностной состав 

служб документационного 

обеспечения управления; 

Текущий Устный опрос 

 

Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 
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Тема 1.3. Общие нормы 

и правила оформления 

документов 

Знать: 

- понятие документа, его 

свойства, способы 

документирования 

- воспроизведение понятия 

бланков документов; 

- характеристика бланков 

документов;  

- перечисление способов 

изготовления бланков 

документов  

- характеристика видов 

бланков 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие  

Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

Задания для практического 

занятия №1,2,3 

(Приложение 1) 

 

 
Уметь: 

- оформлять 

организационно-

распорядительные 

документы в соответствии 

с действующим ГОСТом; 

- рассмотрение принципов и 

правового регулирования 

делопроизводства; 

- оформление реквизитов 

документа; 

- составление и оформление 

бланков документов 

(угловое расположение 

реквизитов, продольное 

(центральное) 

расположение реквизитов) 

Тема 1.4. Особенности 

составления и 

оформления 

информационно-

справочных 

документов 

Знать: 

– правила составления и 

оформления 

организационно-

распорядительных 

документов (ОРД) 

- распознание вида 

документа для 

определенного вида 

деятельности; 

- понятие и отличия 

справочно-

информационных 

документов; 

- перечисление основных 

видов справочно-

информационных 

документов 

- характеристика и 

особенности оформления 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для практического 

занятия №4,5,6,7 

(Приложение 1) 
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актов, докладных, 

объяснительных записок, 

справок личного и 

служебного характера 

 

Уметь: 

- оформлять 

организационно-

распорядительные 

документы в соответствии 

с действующим ГОСТом; 

 

– осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, 

контроль за их 

исполнением 

 

– оформлять документы 

для передачи в архив 

организации 

 

- составление и оформление 

служебных писем. 

- составление и оформление 

актов, справок, докладных и 

объяснительных записок. 

- оформление различных 

видов протоколов (полного 

протокола, краткого 

протокола, сокращенного, 

выписки из протокола). 

- оформление телеграмм, 

факса, телефонограмм и др. 

Тема 1.5. Правила 

оформления основных 

видов организационно-

распорядительных 

документов (ОРД) 

Знать: 

– правила составления и 

оформления 

организационно-

распорядительных 

документов (ОРД) 

- воспроизведение понятия 

организационно-правовых 

документов, их назначение 

и виды  

- воспроизведение общей 

характеристики 

организационно-

распорядительных 

документов, издаваемых на 

основе единоначалия и в 

коллегиальном порядке 

Текущий Устный опрос  

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

Задания для практического 

занятия №8,9,10 

(Приложение 1) 
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Уметь: 

- оформлять 

организационно-

распорядительные 

документы в соответствии 

с действующим ГОСТом; 

 

– осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, 

контроль за их 

исполнением 

 

– оформлять документы 

для передачи в архив 

организации 

- составление и оформление 

Устава, Положения. 

- составление и оформление 

Должностной инструкции. 

- составление и оформление 

Указания, Распоряжения, 

Приказа по основной 

деятельности. 

Тема 1.6. Особенности 

составления и 

оформления 

документов по 

личному составу 

Знать: 

– особенности 

делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального 

делопроизводства 

- воспроизведение понятия 

и значение документов по 

личному составу.  

- перечисление документов, 

входящих в  пакет по 

личному составу.  

- обоснование выбора 

использования 

унифицированных форм 

документов по личному 

составу.  

 

Текущий Устный опрос  

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

Задания для практического 

занятия №11,12,13 

(Приложение 1) 

 

Уметь: 

- оформлять 

организационно-

распорядительные 

документы в соответствии 

с действующим ГОСТом; 

- правильность оформления 

заявлений, резюме, анкет, 

автобиографии работника;  

- правильность оформления 

приказов по личному 

составу: о приеме на работу 
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– осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, 

контроль за их 

исполнением 

– оформлять документы 

для передачи в архив 

организации 

(о заключении трудового 

договора), о предоставлении 

отпуска, о переводе, об 

увольнении (расторжении 

трудового договора); 

- демонстрация умения 

заполнения и ведения 

трудовых книжек и личных 

дел 

Раздел 2. 

Документооборот и 

формы его 

организации 

     

Тема 2.1. Организация 

документооборота 

Знать: 

– систему и типовую 

технологию 

документационного 

обеспечения управления 

(ДОУ) 

- воспроизведение понятия 

и принципов организации 

документооборота; 

- воспроизведение порядка 

прохождения и порядка 

исполнения входящих 

документов.  

- перечисление требований  

к регистрации документов и 

контроль документов.  

 

Текущий Устный опрос  

 

Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 

 

Раздел 3.  

Систематизация и 

обеспечение 

сохранности 

документационной 

информации 

     

Тема 3.1.  

Систематизация 

документов и  их 

хранение 

Знать: 

– систему и типовую 

технологию 

документационного 

- воспроизведение понятия 

номенклатура дел; 

- воспроизведение порядка 

формирования дел, порядка 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

Вопросы для устного 

опроса 

(Приложение № 1) 
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обеспечения управления 

(ДОУ) 

хранения дел; 

- воспроизведение порядка 

передачи документов в 

архив; 

 - воспроизведение порядка 

проведения экспертизы 

ценности документов; 

- воспроизведение понятия 

автоматизация процессов 

ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для практического 

занятия №14,15 

(Приложение 1) 

 Уметь: 

- оформлять 

организационно-

распорядительные 

документы в соответствии 

с действующим ГОСТом; 

– осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, 

контроль за их 

исполнением 

– оформлять документы 

для передачи в архив 

организации 

Правила организации 

документооборота. 

Систематизация документов 

и их хранение 

Составление и оформление 

номенклатуры дел. Обзор 

современных средств 

оргтехники для передачи и 

переработки информации. 

УД Документационное 

обеспечение управления 

Умения: 

- оформлять 

организационно-

распорядительные 

документы в соответствии 

с действующим ГОСТом; 

– осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, 

контроль за их 

 

- демонстрация умения 

оформлять организационно-

распорядительные 

документы в соответствии с 

действующим ГОСТом;  

 

 

 

- правильность обработки 

промежуточный дифферен. 

зачет 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 



100 

 
 

исполнением 

– оформлять документы 

для передачи в архив 

организации  

Знания: 

– понятие документа, его 

свойства, способы 

документирования – 

правила составления и 

оформления 

организационно-

распорядительных 

документов (ОРД) 

– систему и типовую 

технологию 

документационного 

обеспечения управления 

(ДОУ) 

– особенности 

делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального 

делопроизводства 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, 

контроль за их 

исполнением; 

 

 

 

 

 

- правильность оформления 

документов для передачи в 

архив организации  

 

 

 

- воспроизведение понятия 

документа, его свойства, 

способы документирования  

 

 

- перечисление правил 

составления и особенностей 

оформления 

организационно-

распорядительных 

документов (ОРД) 

 

 

описание системы и 

типовой технологии 

документационного 

обеспечения управления 

(ДОУ) 
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 воспроизведение 

особенностей 

делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального 

делопроизводства 

 

 

 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии через: - 

повышение показателей обучения по УД; участие в 

олимпиадах, научных конференциях. 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения  методов и способов решения 

профессиональных задач 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация навыков эвристического мышления и 

принятия решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК  4. Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

Демонстрация способности работать с большим 

объемом информации, быстро осуществлять ее поиск и 

анализ, отделяя  важную от второстепенной. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 
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решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Организовывать самостоятельную работу при изучении 

учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация умения пользоваться глобальными 

информационными ресурсами; владение современными 

средствами телекоммуникаций; способность и готовность 

к использованию основных прикладных программных 

средств; 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование повышения личностного и 

квалифицированного уровня. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

-Демонстрация опыта работы по систематизации 

изменений в действующем законодательстве; готовность 

к применению изменений законодательства в 

профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 
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2 Организация контроля и оценки освоения программы 

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительный 

результат в ходе текущего контроля в процессе изучения учебной дисциплины и 

выполнения всех практических занятий. 

Дифференцированный зачет  проводится на завершающем полугодие учебном 

занятии в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебную дисциплину 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет оценивается по 5-бальной системе. Оценочная шкала 

такая же, как и при сдаче экзаменов. То есть преподаватель имеет право поставить 

студенту «5» - отлично, «4» - хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно: 

«отлично» − все задания промежуточного контроля выполнены обучающимся 

полностью; 

«хорошо» − обучающимся выполнено 75% заданий или при выполнении 100% 

заданий допущены незначительные ошибки; 

«удовлетворительно» − обучающимся выполнено не менее 50% заданий, 

допущены ошибки в расчетах или аргументации ответов; 

«неудовлетворительно» − выполнено менее 50% заданий, допущены грубые 

ошибки в расчетах или аргументации ответов. 



104 

 

 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Раздел 1 Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.1. Документы, его функции, виды документов, их классификация 

Вопросы для устного опроса: 

1.Основные понятия и определения, функции документа, их характеристика. 

2. Краткая характеристика документов созданных различными способами 

документирования. 

 

 

Тема 1.2. Организационное построение службы документационного обеспечения 

управления 

Вопросы для устного опроса: 

1. Типовые структуры и должностной состав служб документационного 

обеспечения управления.  

2. Состав основных нормативных документов, регламентирующих организацию 

работы службы документационного обеспечения управления (службы ДОУ).  

3. Организационная структура делопроизводства. 

 

 

Тема 1.3. Общие нормы и правила оформления документов 

Вопросы для устного опроса: 

1. Форматы бумаги, разрешенные к применению в делопроизводстве. 

2.  Нумерация страниц, оформление дат. 

3.  Правила сокращения слов. 

4.  Правила написания чисел в оформлении документов, физических величин, 

математических формул. 

5.  Оформление таблиц в документах. 

6. Корректурные знаки при правке деловых документов, знаки препинания и символы. 

 

Практическое занятие №1 

Наименование работы: Рассмотрение принципов и правового регулирования 

делопроизводства 

 

Практическое занятие №2 

Наименование работы: Оформление реквизитов документа. 

 

Практическое занятие №3 

Наименование работы: Составление и оформление бланков документов 

 

 

Тема 1.4. Особенности составления и оформления информационно-

справочных документов 

Вопросы для устного опроса: 

1. Характеристика документов, входящих в состав  

2. Унифицированной системы организационно-распорядительной документации.  

3. Технические средства для подготовки работы с информационно-справочной 

документацией. 
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Практическое занятие №4 

Наименование работы: Составление и оформление служебных писем. 

 

Практическое занятие №5 

Наименование работы: Составление и оформление актов, справок, докладных и 

объяснительных записок. 

 

Практическое занятие №6 

Наименование работы: Оформление различных видов протоколов (полного 

протокола, краткого протокола, сокращенного, выписки из протокола). 

 

Практическое занятие №7 

Наименование работы: Оформление телеграмм, факса, телефонограмм и др. 

 

 

Тема 1.5. Правила оформления основных видов организационно-

распорядительных документов (ОРД) 

Вопросы для устного опроса: 

1. Организационно-правовые документы, назначение и их виды 

2. Общая характеристика организационно-распорядительных документов, издаваемых на 

основе единоначалия и в коллегиальном порядке. 

 

Практическое занятие №8 

Наименование работы: Составление и оформление Устава, Положения. 

 

Практическое занятие №9 

Наименование работы: Составление и оформление Должностной инструкции. 

 

Практическое занятие №10 

Наименование работы: Составление и оформление Указания, Распоряжения, 

Приказа по основной деятельности. 

 

 

Тема 1.6. Особенности составления и оформления документов по личному 

составу 

Вопросы для устного опроса: 

1. Понятие и значение документов по личному составу.  

2. Пакет документов по личному составу.  

3. Использование унифицированных форм документов по личному составу.  

 

Практическое занятие №11 

Наименование работы: Оформление основных видов документов по личному 

составу. 

 

Практическое занятие №12 

Наименование работы: Оформление приказов по личному составу. 

 

Практическое занятие №13 

Наименование работы: Порядок ведения трудовых книжек, ведение личных дел 

 

Раздел 2. Документооборот и формы его организации 
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Тема 2.1. Организация документооборота 

Вопросы для устного опроса: 

1. Понятие и принципы организации документооборота.  

2. Прохождение и порядок исполнения входящих документов. Прохождение исходящих и 

внутренних документов.  

3. Требования  к регистрации документов и контроль документов.  

 

 

Раздел 3.  

Систематизация и обеспечение сохранности документационной информации 

Тема 3.1.  Систематизация документов и  их хранение 

Вопросы для устного опроса: 

1. Номенклатура дел. 

2. Формирование дел. Хранение дел. 

3. Передача документов в архив.  

4. Экспертиза ценности документов. 

5. Автоматизация процессов ДОУ. 

 

Практическое занятие №14 

Наименование работы: 

 

Практическое занятие №15 

Наименование работы: 

 

 

 

Критерии оценки устного опроса: 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Критерии оценки для составления и оформления документов: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил документ в 

соответствии с требованиями делопроизводства и правильно использовал в тексте 

необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил документ с 

незначительными нарушениями требований делопроизводства и правильно использовал в 
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тексте необходимые нормативно-правовые акты; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил требования 

делопроизводства при составлении и оформлении документа, а также неправильно 

использовал в тексте нормативно-правовые акты. 

 

                                                                                            Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов  

дифференцированному зачету 

 

1. 

2. 

3. 

 

Итоговый контроль знаний по учебной дисциплине «Документационное обеспечение 

управления» 
В тесте необходимо выбрать правильный ответ (их может быть несколько) или указать 

последовательность объектов. 

 

1. Делопроизводство – это 
1. Отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы 

с официальными документами 

2. Процесс создания и оформления документа 

3. Движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправления 

 

2 Документирование – это 
1. Обеспечение движения документов в аппарате управления, их использования в 

справочных целях и хранения 

2. Совокупность действия, обеспечивающих их своевременное исполнение 

3. Процесс создания и оформления документа 

 

3 Документ – это 
1. Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать 

2. Носитель информации, используемой в целях регулирования социальных 

отношений 

3. Информация, зафиксированная любым способом на любом носителе 

 

4 Документооборот – это 
1. Передача документа из одной инстанции в другую в процессе его рассмотрения 

2. Движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправления 

3. Движение комплекса документов в процессе выработки, принятия и исполнения 

решений 

 

5 Правовой акт, определяющий порядок образования, права, обязанности и 

организацию работы учреждения на длительный период времени – это … 
1. Приказ 

2. Положение 
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3. Договор 

4. Устав 

5. Должностная инструкция 

 

6  Документ, описывающий или подтверждающий содержание тех или иных 

фактов или событий 
1. Акт 

2. Докладная записка 

3. Справка 

 

7 Дата акта это … 
1. Дата утверждения 

2. Дата события 

3. Дата подписания 

 

8 Правовой акт, издаваемый единолично руководителем в целях решения 

оперативных вопросов, это: 
1. Приказ 

2. Распоряжение 

3. Указание 

4. Инструкция 

 

9 Распорядительные документы вступают в силу с … 
1. Момента их подписания 

2. Момента их подписания и согласования 

3. Момента их подписания и доведения до сведения исполнителя 

4. Момента их доведения до сведения исполнителя 

 

10 По содержанию приказы бывают: 
1. Простые и сложные 

2. По основной деятельности и поличному составу 

3. Внутренние и внешние 

4. Полные и краткие 

5. С угловым и продольным расположением реквизитов 

 

 

11  В технологию работы с документами входит: 
1. Прием и первичная обработка документов; их предварительное рассмотрение и 

распределение; регистрация документов; контроль исполнения документов; 

информационно-справочная работа; исполнение документов; их отправка; систематизация 

и текущее хранение 

2. Прием и первичная обработка документов; контроль исполнения документов; 

информационно-справочная работа; исполнение документов; их отправка; систематизация 

и текущее хранение 

3. Прием и первичная обработка документов; их предварительное рассмотрение и 

распределение; регистрация документов; информационно-справочная работа; исполнение 

документов; их отправка; систематизация 

 

12 Юридические документы делятся на …. 
1. Нормативные документы; документы, фиксирующие юридические факты; 

документы, содержащие решения индивидуального характера 
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2. Нормативные документы; интерпретационные акты; документы, фиксирующие 

юридические факты; документы, содержащие решения индивидуального характера 

3. Нормативные документы; интерпретационные акты; документы, содержащие 

решения индивидуального характера 

 

13 Система документации – это 
1. Передача документа из одной инстанции в другую в процессе его рассмотрения 

2. совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, 

назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению 

3. Процесс создания и оформления документа 

 

14 Унификация – это 
1. система документации, созданная по единым правилам и требованиям, содержащая 

информацию, необходимую для управления в определенной сфере деятельности 

2. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сфере 

производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг 

3. установление максимального единообразного набора реквизитов, формата бумаги 

и фиксации реквизитов на бумаге 

 

15 Унифицированная система документации – это 
1. система документации, созданная по единым правилам и требованиям, содержащая 

информацию, необходимую для управления в определенной сфере деятельности 

2. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сфере 

производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг 

3. Передача документа из одной инстанции в другую в процессе его рассмотрения 

 

14 Организационно-распорядительная документация классифицируется на группы: 
1. организационные, распорядительные 

2. организационные, распорядительные и справочно-информационные 

3. организационные, справочно-информационные 

4. распорядительные и справочно-информационные 

 

15 Стандартизация – это 
1. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сфере 

производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг 

2. установление максимального единообразного набора реквизитов, формата бумаги 

и фиксации реквизитов на бумаге 

3. форма юридического закрепления проведенной унификации и уровня ее 

обязательности 

 

16 Правом подписи приказов по персоналу и финансовым вопросам обладает 
1. Руководитель и заместитель руководителя 

2. Только руководитель 

3. Начальник отдела кадров 
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4. Заместитель руководителя 

 

17 Документ, регламентирующий деятельность конкретного должностного лица 
1. Должностная инструкция 

2. Указание 

3. Приказ 

4. Служебная записка 

18 В личную карточку сотрудника не заносят сведения: 
1. О воинском учете 

2. Об общем стаже работе 

3. О принадлежности к политическим партиям и общественным организациям 

4. О семейном положении 

 

19 Какие из приведенных ниже входящих документов не подлежат регистрации: 
1. Поздравительные письма 

2. Гарантийные письма 

3. Письма – запросы 

4. Сопроводительные письма 

 

20 Укажите варианты неверного датирования служебных документов: 
1. 15/08/99 

2. 01.10.00 

3. 2003 03 10 

4. 15.1.99 

 

21 Какие реквизиты включаются в бланк письма: 
1. Место составления или издания документа 

2. Заголовок к тексту 

3. Наименование организации 

4. Товарный знак (знак обслуживания) 

5. Наименование вида документа 

6. Адресат 

7. Справочные данные об организации 

 

22 На каком экземпляре делового письма, подготовленном для отправки адресату по 

почте, проставляются визы? 
1. На подлиннике, отправляемом адресату 

2. На копии, помещаемой в дело организации 

 

23 Какой вариант заголовка к письму вы считаете правильным? 
1. О договоре поставки 

2. О невыполнении договора поставки от 12.08.2012 № 45/63 

3. О невыполнении договора 

 

 

24 Как должна быть оформлена подпись, если заместитель руководителя 

организации имеет право подписывать документы вместо руководителя в случае его 

временного отсутствия? 
1. Генеральный директор Подпись Д.В. Кириллов 

2. Зам. генерального директора Подпись О.Л.Ремизов 

3. И.О. генерального директора Подпись О.Л.Ремизов 
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25 Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя? 
1. Да 

2. Нет 

 

26 Какое письмо заверяется печатью? 
1. Гарантийное письмо 

2. Коммерческое предложение 

3. Письмо-просьба 

 

27 Какой вариант оформления отметки о наличии приложения в сопроводительном 

письме является правильным? 
1. Приложение: упомянутое на 3 л. в 1 экз. 

2. Приложение: по тексту на 3 л. в 1 экз. 

3. Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

28 Какой вариант формулировки пункта распорядительной части приказа является 

правильным? 
1. Главному бухгалтеру подготовить и представить на утверждение смету расходов 

на командировки в 2014 г. в срок до 20.01.2014. 

2. Главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на утверждение 

смету расходов на командировки в 2014 г. в срок до 20.01.2014. 

3. Главному бухгалтеру ООО «Агат» П.Л. Дмитриеву подготовить и представить на 

утверждение в срок до 20.01.2014 смету расходов на командировки в 2014 г. 

4. Поручить главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на 

утверждение в срок до 20.01.2014 смету расходов на командировки в 2014 г. 

 

29 Какой документ относится к нерегистрируемым? 
1. Письмо-запрос 

2. Жалоба гражданина 

3. Сопроводительное письмо 

4. Рекламное письмо 

 

30 В каких днях устанавливаются сроки исполнения документов? 
1. В календарных днях 

2. В рабочих днях 

 

31 В какой последовательности должны быть расположены наименования в бланке 

письма филиала организации 
1. открытое акционерное общество 

2. (ОАО «Сибнефть») 

3. Филиал в городе Ханты-Мансийске 

4. «Нефтяная компания «Сибнефть»» 

 

32 Сколько экземпляров приказа подписывает руководитель? 
1. Несколько 

2. Два 

3. Один 

 

33 Какой из перечисленных реквизитов не относится к реквизитам удостоверения? 
1. Гриф утверждения 
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2. Печать 

3. Отметка о заверении копии 

4. Виза согласования 

5. Подпись 

 

34 В каком году можно уничтожить документы, созданные в 2000 г. и имеющие срок 

хранения 10 лет? 
1. В 2010 году 

2. В 2011 году 

3. В 2012 году 

 

35 К организационным документам относятся 
1. уставы, положения, договор учредителей, инструкции, правила, штатные 

расписания 

2. уставы, положения, договор учредителей, штатные расписания 

3. уставы, договор учредителей, инструкции, правила 

 

36 К распорядительным документам относятся 
1. постановления, решения, распоряжения, указания, приказы, штатные расписания 

2. постановления, распоряжения, указания, приказы, штатные расписания 

3. постановления, решения, распоряжения, указания, приказы 

 

37 По срокам хранения документы бывают: 
1. Постоянного хранения 

2. Долговременного хранения 

3. Временного хранения 

4. Ответы: «А», «Б», «В» 

5. Ответы: «А», «Б» 

 

38 Какой вариант оформления справочных данных об организации и кодов в бланке 

организации является правильным? 
1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АВТОКАР» 

117312, Москва, ул. Ферсмана, д. 5/1 

Тел. 721-33-33; факс 721-19-00 

e-mail: avto@avto.ru 

ОГРН 1127776500001 

ИНН/КПП 0112220000/011777000 

______________ № ____________ 

На № ____________ от _________ 

 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АВТОКАР» 

Ул. Ферсмана, д. 5/1, Москва, 117312 

Тел. (495)721-33-33; факс (495)721-19-00 

e-mail: avto@avto.ru 

ОКПО 2356547; ОГРН 1127776500001 

ИНН/КПП 0112220000/011777000 

______________ № ____________ 

На № ____________ от _________ 

 

 

39 Как должна быть оформлена подпись в письме, если коммерческий 

директор фирмы (Н.И.Старков) находится в отпуске, а исполнение его обязанностей 

приказом возложено на заместителя коммерческого директора (Е.Д.Табакова)? 
1. Коммерческий директор Подпись Е.Д.Табаков 

2. Зам. Коммерческого директора Подпись Е.Д.Табаков 

3. И.О. коммерческого директора Подпись Е.Д.Табаков 
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40 Документ, фиксирующий соглашение сторон об установлении трудовых 

отношений и регулирующий их, называется… 
1. Трудовой книжкой 

2. Трудовым кодексом 

3. Приказом по личному составу 

4. Трудовым договором 

5. Должностной инструкцией 

 

41 Заголовок к тексту служебного письма может отсутствовать если текст …. 
1. Составлен по одному вопросу 

2. Отражает решение нескольких вопросов 

3. Оформлен на бумаге формата А4 

4. Оформлен на бумаге формата А5 

 

42 Перед сдачей документов на архивное хранение следует …. 
1. Сгруппировать и подшить документы в папки 

2. Оформить и описать дела 

3. Составить опись документов и переплести их 

4. Систематизировать и уточнить документы 

5. Скопировать особо важные документы 

 

43 При подготовке дела к передаче в архив внутренняя опись документов, 

содержащихся в деле помещается … 
1. В конце дела 

2. В начале дела 

3. На лицевой стороне обложки дела 

4. В самостоятельное дело 

 

Критерии оценки теста: 

сорок три правильных ответов – оценка «отлично»; 

тридцать правильных ответов – оценка «хорошо»; 

двадцать правильных ответа - оценка «удовлетворительно». 

десять правильных ответов – оценка «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

5. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления) учебник  Р/н Д «Феникс» 2014. 

6. Сологуб О.П.  Документационное обеспечение управления  М.: «ОМЕГА-Л» 2013. 

Дополнительные источники: 

3. Ленкевич Л.А. Делопроизводство: учеб. пособие для учащихся нач. проф. учебных 

заведений / Л.А. Ленкевич. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

4. «Делопроизводство». Ежеквартальный профессиональный журнал. Издательство 
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«Делопроизводство». 

Интернет-ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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Приложение к рабочей программе  по учебной дисциплине   

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

   

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине  

ОП 14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Нальчик-2018
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Содержание 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Область применения 

Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

Организация контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Приложение 1 

Контрольно - оценочные материалы для текущего контроля 

Приложение 2 

Контрольно - оценочные материалы для промежуточного контроля 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-

ресурсов 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

Область применения программы 
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности). 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания: 

У1. Использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

У2.  Применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

У3. Работать с информационными справочно-правовыми системами; 

У4. Использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

У5. Работать с электронной почтой; 

У6. Использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

 

З1. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 З2. Понятие информационных систем и информационных технологий; 

 З3.Понятие правовой информации как среды информационной системы; 

З4. Назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

З5. Теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

З6. Возможности сетевых технологий работы с информацией. 

1.1.2.Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к  формированию 

у обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

( темы) 

Контролируемые знания, 

умения 

Показатели оценки 

результата 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольн

о-оценочные 

материалы 

 

Тема 1.1. 

Основные понятия 

и определения 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности. 

текущий устный 

опрос, 

тестирование 

 

Задания для 

устного опроса, 

тестовые 

задания 

(Приложен

ие 1) 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

Классификация 

информационных 

систем 

 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности. 

текущий устный 

опрос,  

тестирова

ние  

Задания для 

устного опроса 

Тестовые 

задания 

(Приложен

ие 1) 

 

Тема 1.3. 

Классификация 

персональных 

компьютеров 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- использование 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

- пользоваться программным 

обеспечением в текущий 

текущий Устный 

опрос, 

письменной 

опрос,  

тестирова

ние 

 

Задания для 

устного опроса 

и письменного 

опроса, 

тестирование 

(Приложен

ие 1) 
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программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

профессиональной деятельности. 

Тема 2.1. 

Аппаратные 

средства-база 

информационных 

технологий 

 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

 

- классифицировать 

информационные системы. 

Организовывать процесс 

обработки  информации в 

компьютере и решение 

профессиональных задач.- 

пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности. 

Текущий Устный 

опрос, 

тестирование 

 

Задания для 

устного опроса 

(Приложен

ие 1) 

 

 

Тема 3.1. 

Базовое 

программное 

обеспечение 

 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

- понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

 

 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

- скорость и техничность 

выполнения заданий согласно 

инструкциям 

- классифицировать 

информационные системы. 

Организовывать процесс 

обработки  информации в 

компьютере и решение 

профессиональных задач 

текущий Устный 

опрос, 

тестирование 

 

 

Задания для 

устного опроса 

Тестовые 

задания 

(Приложен

ие 1) 
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- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности. Формировать 

информационную культуру и 

готовность к активной 

информационной деятельности 

Тема 3.2. 

Прикладное 

программное 

обеспечение общего 

назначения 

 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

- понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

 

 

 

- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

- скорость и техничность 

выполнения заданий согласно 

инструкциям 

- классифицировать 

информационные системы. 

Организовывать процесс 

обработки  информации в 

компьютере и решение 

профессиональных задач 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности. Формировать 

информационную культуру и 

текущий Устный 

опрос 

тестирова

ние 

Задания для 

устного опроса 

(Приложен

ие 1) 
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готовность к активной 

информационной деятельности 

Тема 4.1. 

Технология 

обработки текстовой 

информации 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

- понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

 

 

 

- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

- скорость и техничность 

выполнения заданий согласно 

инструкциям 

- классифицировать 

информационные системы. 

Организовывать процесс 

обработки  информации в 

компьютере и решение 

профессиональных задач 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности. Формировать 

информационную культуру и 

готовность к активной 

информационной деятельности 

текущий Устный 

опрос, 

Практиче

ское занятие, 

тестирование 

Задания для 

устного опроса 

(Приложен

ие 1) 

Задания для 

практического 

занятия  

(Приложен

ие 1) 

Тема 5.1. 

Технология 

обработки числовой 

информации 

 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

текущий Устный 

опрос, 

практические 

задания, 

тестирование 

 

Задания для 

устного опроса 

Задания для 

практического 

занятия 

 Тестовое 
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профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

- понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

 

 

 

- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

- скорость и техничность 

выполнения заданий согласно 

инструкциям 

- классифицировать 

информационные системы. 

Организовывать процесс 

обработки  информации в 

компьютере и решение 

профессиональных задач 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности. Формировать 

информационную культуру и 

готовность к активной 

информационной деятельности 

задание 

(Приложен

ие 1) 

 

Тема 6.1. 

Технология 

хранения, поиска и 

сортировки 

информации 

 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

- понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

- скорость и техничность 

выполнения заданий согласно 

инструкциям 

- классифицировать 

информационные системы. 

Организовывать процесс 

обработки  информации в 

компьютере и решение 

текущий Устный 

опрос 

Тестиров

ание 

Практиче

ские занятия 

Задания для 

устного опроса 

Задания для 

практического 

занятия 

(Приложен

ие 1) 
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- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

профессиональных задач 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности. Формировать 

информационную культуру и 

готовность к активной 

информационной деятельности 

Тема 7.1. 

Создание 

презентации 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

- понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

 

 

 

- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

- скорость и техничность 

выполнения заданий согласно 

инструкциям 

- классифицировать 

информационные системы. 

Организовывать процесс 

обработки  информации в 

компьютере и решение 

профессиональных задач 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности. Формировать 

текущий Устный 

опрос 

Тестиров

ание 

Практиче

ские занятия 

Задания для 

устного опроса 

(Приложен

ие 1) 

Задания для 

практических 

занятий  
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информационную культуру и 

готовность к активной 

информационной деятельности 

Тема 8.1. 

Растровые и 

векторные 

графические 

редакторы 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

- понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

 

 

 

- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

- скорость и техничность 

выполнения заданий согласно 

инструкциям 

- классифицировать 

информационные системы. 

Организовывать процесс 

обработки  информации в 

компьютере и решение 

профессиональных задач 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности. Формировать 

информационную культуру и 

готовность к активной 

информационной деятельности 

текущий Устный 

опрос 

тестирова

ние 

Задания для 

устного опроса 

(Приложен

ие 1)  

Тема 9.1. 

Технологии 

оптического 

распознавания 

информации 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

текущий Устный 

опрос, 

тестирование 

 

Задания для 

устного опроса 

(Приложен

ие 1) 
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использования в 

профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

- понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

 

 

 

- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

 

- скорость и техничность 

выполнения заданий согласно 

инструкциям 

- классифицировать 

информационные системы. 

Организовывать процесс 

обработки  информации в 

компьютере и решение 

профессиональных задач 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности. Формировать 

информационную культуру и 

готовность к активной 

информационной деятельности 

Тема10.1. 

Компьютерные 

справочные правовые 

системы 

 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

- понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

- скорость и техничность 

выполнения заданий согласно 

инструкциям 

- классифицировать 

информационные системы. 

Организовывать процесс 

обработки  информации в 

текущий Устный 

опрос, 

тестирование 

 

Задания для 

устного опроса 

(Приложен

ие 1) 

Задания для 

практических 

занятий  
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- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

компьютере и решение 

профессиональных задач 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности. Формировать 

информационную культуру и 

готовность к активной 

информационной деятельности 

Тема 11.1 

Компьютерные 

сети 

 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

- понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

 

 

 

- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

- скорость и техничность 

выполнения заданий согласно 

инструкциям 

- классифицировать 

информационные системы. 

Организовывать процесс 

обработки  информации в 

компьютере и решение 

профессиональных задач 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

текущий Устный 

опрос, 

тестирование 

 

Задания для 

устного опроса 

(Приложен

ие 1) 

Задания для 

практических 

занятий  
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деятельности. Формировать 

информационную культуру и 

готовность к активной 

информационной деятельности 

Тема 12.1. 

Основы 

информационной и 

компьютерной 

безопасности 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

- понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

 

 

 

- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

- скорость и техничность 

выполнения заданий согласно 

инструкциям 

- классифицировать 

информационные системы. 

Организовывать процесс 

обработки  информации в 

компьютере и решение 

профессиональных задач 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности. Формировать 

информационную культуру и 

готовность к активной 

информационной деятельности 

текущий Устный 

опрос 

Практиче

ские занятия, 

тестирование 

Задания для 

устного опроса 

(Приложен

ие 1) 

Задания для 

практических 

занятий  

Тестовые 

задания 

 

УД 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

- сформированность знаний о 

составе, функциях 

информационных и 

телекоммуникационных 

- эффективно использовать 

современные информационные  

и телекоммуникационные  

технологии в профессиональной 

промежуточ

ный 

Диффере

нци-

рованный 

зачет 

Контрольно

-оценочные 

материалы для 

промежуточной 
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деятельности технологий, возможностях их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

- понятие информационных 

систем и информационных 

технологий; 

 

 

 

- теоретические основы, виды 

и структура баз данных; 

 

- использование 

программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

- применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

деятельности 

 

- скорость и техничность 

выполнения заданий согласно 

инструкциям 

- классифицировать 

информационные системы. 

Организовывать процесс 

обработки  информации в 

компьютере и решение 

профессиональных задач 

- пользоваться базами 

данных и справочными 

системами. 

 

- пользоваться программным 

обеспечением в 

профессиональной деятельности 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности. Формировать 

информационную культуру и 

готовность к активной 

информационной деятельности 

аттестации 

(Приложен

ие 2) 
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1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных средств 

 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- участие в научно-исследовательской работе 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- принятие решений в смоделированных стандартных 

и нестандартных ситуациях профессиональной 

деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку  информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наличие опыта работы с информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи информации. 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-

 

- результативность и широта использования 

информационно-коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 
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коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

- наличие опыта подчинения своих действий общей 

цели. 

- обладание навыками высказывания собственной 

точки зрения; 

- адекватное реагирование на альтернативную 

позицию. 

 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 

- наличие опыта осуществление лидерских функций, 

проявление лидерских способностей; 

- четкость постановки целей деятельности и 

доведение их до членов команды; 

- наличие опыта работы по координированию 

собственной  деятельности и членов команды; 

- наличие опыта работы по планированию 

собственной деятельности и команды в целом. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование повышения личностного и 

квалифицированного уровня. 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2). 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- объективность и обоснованность оценки 

возможностей новых технологий; 

- использование передовых технологий в своей 

профессиональной деятельности; 

- оперативность и комплексность проведения анализа 

инноваций и тенденций в профессиональной 

деятельности 

Контрольно-оценочные материалы для 

текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные материалы для 

промежуточной аттестации (Приложение 2).  

 

 



 

2. Организация контроля и оценки освоения программы 

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 

дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету  является положительный 

результат в ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех 

практических работ, предусмотренных рабочей программой.  

Дифференцированный зачет проводится в форме письменного опроса.  

Вопросы заранее формируются в соответствии с изученными темами рабочей 

программы, рассматриваются на заседании предметно - цикловой комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебно - практической работе. 

Письменный опрос включает в себя ответы на подготовленные вопросы, 

распределенные по 5 вариантам. Каждый вариант включает в себя 3 вопроса. 

 

 

Критерии оценки промежуточного контроля: 

Оценки "отлично" Оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно- программного 

материала. 

Оценки "хорошо" Оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному восполнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  
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Приложение 1 

3. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тема 1.1. Основные понятия и определения 

Устный опрос по вопросам: 

1.Что такое информация 

2.Что такое данные 

3.Что такое знания 

4.Структура информации 

5.Бухгалтерская информация информации 

6.Требования, предъявляемые к бухгалтерской информации 

7.Единицы измерения информации 

8.Системы счисления 

9.Информационная система 

10.Информационные технологии 

 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1. 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют… 

1. понятной; 

2. актуальной; 

3. достоверной; 

4. полной. 

2. Наибольший объем информации человек получает при помощи… 

1.вкусовых рецепторов; 

2.органов осязания; 

3.органов зрения; 

4.органов слуха; 

5. органов обоняния. 

3. К формальным языкам можно отнести… 

1.язык программирования; 

2.русский язык; 

3.китайский язык; 

4.язык жестов. 

4. Материальный объект, предназначенный для хранения информации, называется… 

1.носитель информации; 

2.получатель информации; 

3.хранитель информации; 

4.канал связи. 

5. Сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза, несет… 

1.1 бит; 

2.4 бита; 

3.1 байт; 

4.2 бита. 

6. Алфавит языка состоит из 16 знаков. Сколько информации несет сообщение длиной 

32 символа? 

1.128 т; 

2.256 т; 

3.80 бит. 
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7. Сколько байт в словах «информационные технологии» (без учета кавычек)? 

1.24 айта; 

2.192 йт; 

3.25 айт; 

4.2 байта. 

8. Сколько байт в 4 Мбайт? 

1.4000; 

2.2
22

; 

3.2
12

; 

4.4
20

. 

9. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке 

возрастания: 

1.мегабайт, килобайт, байт, гигабайт; 

2.байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

3.гигабайт, килобайт, мегабайт, байт; 

4.гигабайт, мегабайт, килобайт, байт. 

10. Процесс представления информации (сообщения) в виде кода называется… 

1.декодированием; 

2.дешифрованием; 

3.кодированием; 

4.дискретизацией. 

 

Тест 2. 

Выберите правильный вариант ответа: 

1.Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют… 

1. актуальной; 

2. понятной; 

3. полезной; 

4. достоверной. 

2. Тактильную информацию человек получает посредством… 

1.специальных приборов; 

2.органов слуха; 

3.термометра; 

4.рганов осязания. 

3.К естественным языкам можно отнести… 

1.язык программирования; 

2.английский язык; 

3.язык математики; 

4.язык химических формул. 

4.Информация в компьютере хранится, передается и  обрабатывается в виде… 

1.знаков и импульсов; 

2.сигналов и импульсов; 

3.импульсов; 

4.символов. 

5.Если сообщение несет 1 бит информации, то оно уменьшает неопределенность 

знаний… 

1.в два раза; 

2.в один раз; 

3.в три раза; 

4.на 8 бит. 
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6. В зоопарке 64 клетки, тигр сидит в клетке номер 16. Сколько информации несет 

это сообщение? 

1.16 ит; 

2.256 т; 

3.6 бит; 

4.64 ита. 

7.Сколько байт в словосочетании  «Системы счисления» (без учета кавычек)? 

1.17 байт; 

2.2 бита; 

4.65 бит; 

4.136 бит. 

8. 1 Кбайт =? 

1.1024байт; 

2.2
10

 бит; 

3.2
30

 байт; 

4.1000 . 

9.В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке убывания: 

1.гигабайт, мегабайт, килобайт, байт; 

2..мегабайт, килобайт, байт, гигабайт; 

3.гигабайт, килобайт, мегабайт, байт; 

4.байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

10.Процесс преобразования кода к форме исходной символьной системы, т.е. получение 

исходного сообщения называется… 

1.декодированием; 

2.кодированием; 

3.шифрованием; 

4.дискретизацией. 

 

Критерии оценки тестов: 

Процент результативности 

(правильный ответов) 

Количество 

правильных 

ответов 

Качественная оценка 

Оценка (балл) Вербальный аналог 

90-100 23-25 5 Отлично 

80-89 20-22 4 Хорошо 

70-79 18-20 3 Удовлетворительно 

менее 70 17 2 Неудовлетворительно 

 

 

Тема 1.2. Классификация информационных систем 

Устный опрос по вопросам: 

1.Информационная система 

2.Классификация информационных систем. 

3.Поколения компьютеров 

4. Состав и характеристика информационных систем. 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1. 

1.Совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 

программных, технологических средств и специалистов, предназначенную для обработки 

информации и принятия управленческих решений  –  это автоматизированная система… 

 1.информационная  

2.инженерных расчетов  
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3.инженерных расчетов  

4.программирования  

2. Система методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, 

накопления, поиска, обработки и защиты информации на базе программного обеспечения, 

используемых средств вычислительной техники и связи – это автоматизированная 

технология… 

1.представления данных  

2.комплексная  

3.научных исследований  

4.информационная  

3. Укажите три вида информационных систем предприятия, которые выделяют по 

степени сложности решаемых задач и динамике принятия решений по реализации этих 

задач. 

1.функциональные  

2.стратегические  

3.конфиденциальные  

4.операционные (оперативные)  

5.сигнальные  

4. Какой принцип является основополагающим при создании и развитии 

автоматизированной информационной системы? 

1.принцип концептуализации  

2.принцип совместимости  

3.принцип резюмирования  

4.принцип синтезирования  

5. Выберите признак классификации автоматизированных информационных технологий. 

1.по классу реализуемых технологических операций  

2.по сфере функционирования объекта управления  

3.по уровню в системе государственного управления  

4.по унифицированным системам документации  

6. Реализация функций автоматизированной информационной системы невозможна без…  

1.электронной почты  

2.статических экспертных систем  

3.автоматизированной информационной технологии  

4.корпоративной вычислительной сети  

7. По составу и способу организации информационное обеспечение делится на вне машинное 

и … 

1.достаточное  

2.внутримашинное  

3.отображаемое  

4.вспомогательное  

8. Укажите три вида обеспечения автоматизированной информационной системы 

1.Специальное обеспечение  

2.Информационное обеспечение  

3.Программное обеспечение  

4.Вспомогательное обеспечение  

5.Техническое обеспечение  

9. Наиболее общим делением автоматизированной информационной системы является 

выделение частей… 

1.управляющей и подчиненной  

2.обеспечивающей и функциональной  

10. Укажите три основных характеристик справочно-правовых систем:  
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1.Полнота базы данных.  

2.Достоверность документов  

3.Аналитические возможности правовой системы.  

4.Инструментальные средства, использованные для разработки программы.  

11. Реляционная модель ориентирована на организацию баз данных в виде …  

1.таблиц экранных  

2.таблиц сегментов  

3.таблиц операций  

4.таблиц двумерных  

12. Автоматизированный учет, хранение, обработка договоров, писем, приказов и т.п. 

предприятия – это … 

1.управление административное сетью  

2.управление автоматическое  

3.управление электронным документооборотом  

4.управление монопольное  

13. Электронные документы, входящие в документооборот, могут быть получены … 

1.сканированием  

2.по электронной почте  

3.с помощью лазерного принтера  

4.с помощью текстового редактора  

14. Правовые методы защиты программ и баз данных включают … 

1.лицензионные соглашения и контракты  

2.аппаратные (электронные) ключи  

3.парольные защиты программ при их запуске  

4.антивирусные программы  

15. Программные средства защищают информацию на машинных носителях ЭВМ… 

1.с помощью шифрования (криптографии)  

2.методом физического заграждения  

3.с помощью охранной сигнализации  

4.с помощью патентной защиты  

16. Можно ли с помощью программы БЭСТ-План версии 1 (компания Интеллект-Сервис) 

составить план на десять лет? 

1.да  

2.нет 

17. Какие задачи автоматизированной информационной системы магазина невозможно 

решить только в условиях локальной вычислительной сети? 

1.учет выполнения договоров поставщиками  

2.учет хозяйственных операций  

3.учет продажи товаров с использованием безналичных расчетов  

4.учет учета рабочего времени  

18. Укажите три группы современных торговых программ:  

1.Специализированные торговые программы.  

2.Торгово-бухгалтерские комплексы.  

3.Корпоративные системы для торговли.  

4.Методо-ориентированные программы  

19. Автоматизированная информационная технология – совокупность информационных 

процессов в экономике: 

1.да 

2.нет 

20. Укажите три основные характеристики новых информационных технологий: 

1.применение комплекса современных программно-технических средств  
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2.централизованная обработка информации в условиях вычислительных центров  

3.использование сетевых технологий  

4.децентрализованная обработка информации 

21. Централизованная обработка информации предполагает: 

1.обработку данных на АРМ пользователя  

2.выполнение всех работ по обработке данных в вычислительном центре 

22. Автоматизированная информационная система управления – это человеко-машинная 

система с автоматизированной технологией получения результатной информации, 

необходимой для информационного обслуживания специалистов и оптимизации процесса 

управления: 

1.да  

2.нет 

23 Главным звеном  и управляющим субъектом в автоматизированной информационной 

системе управления является: 

1.средства вычислительной техники  

2.человек, специалист  

3.программные средства 

24. К вне машинному информационному обеспечению относят: 

данные, содержащиеся в документах  

1.специализированные базы и банки данных коммерческой деятельности.  

2.системы классификации и кодирования  

3.унифицированные системы документов  

25. Содержание счета является информационной основой для автоматизированного 

получения: 

1.накладной  

2.счет-фактуры  

3.расходного кассового ордера 

26. Техническое обеспечение автоматизированных информационных систем управления 

включает 4 основные группы средств для автоматизации: 

1.обработки информации  

2.передачи информации  

3.записи информации на CD-ROM  

4.сбора, регистрации данных  

5.отображения и выдачи информации  

6.сканирования рисунков, графиков  

27. К средствам отображения и выдачи информации относят: 

1.лазерные, струйные и матричные принтеры  

2.чековые, планшетные матричные принтеры (печать на карточках, сберкнижках и т.п.)  

3.графопостроители (плоттеры)  

сканеры  

4.термопринтеры штрих – кодов  

5.монохромные и цветные мониторы.  

28. Аппаратный комплекс для автоматизации учета поступления, продажи и запасов 

товаров в магазине на основе локальной вычислительной сети ЭВМ включает в свой состав: 

1.файл-сервер, источник бесперебойного питания  

2.рабочие станции (ПЭВМ) для специалистов  

3.компьютерные кассы с чековыми принтерами и сканерами штрих-кодов  

4.модем  

5.принтер для печати штриховых-кодов 

 

Критерии оценки теста: 
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25-28  правильных ответов – оценка «отлично»; 

20-25 правильных ответа – оценка «хорошо»; 

16-19 правильных ответа - оценка «удовлетворительно». 

1-15 правильных ответа - оценка «неудовлетворительно». 

 

Тема 1.3 Классификация персональных компьютеров 

Устный опрос по вопросам: 

1. Что такое компьютер? 

2. Категории компьютеров. 

3. Перечислите основные устройства компьютеров. 

4. Перечислите периферийные устройства компьютеров. 

5. Компоненты ПК. 

 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1 

1.Выберите фамилию академика, создавшего 1 ЭВМ в СССР: 

А) Э. Пост 

Б) С. А. Лебедев 

В) В. Возняк 

Г) С. Джобс 

2.В каком году фирма Apple выпустила первые ПК? 

А) 1977 

Б) 1946 

В) 1950 

Г) 1860 

3.Отличие программирования  во 2-м поколении ЭВМ: 

А) трудоемкий процесс в машинных кодах 

Б) появился принцип магистральности 

В) алгоритмичный язык программирования, принцип управления  - микропрограммный 

Г) появился принцип открытой архитектуры 

4.Принцип разделения времени – это … 

А) принцип, при котором 2 программы могут выполняться одновременно 

Б) принцип, благодаря которому можно усовершенствовать старый ПК 

В) принцип магистральности 

Г) принцип, благодаря которому одну часть ПК можно заменить на другую 

5.Найдите отличие 4-го поколения ЭВМ от других: 

А) появился принцип управления  - микропрограммный 

Б) появился алгоритмичный язык программирования 

В) появился принцип модульности 

Г) появился принцип открытой архитектуры 

7.Выберите название первой ЭВМ: 

А) МЭСМ 

Б) ЭНИАК 

В) Арифмометр «Феликс» 

Г) Табулятор 

8.К Большому классу компьютеров относится: 

А) производственные компьютеры 

Б) ПК 

В) суперкомпьютер 

Г) портативный компьютер   

9.К классу Малых компьютеров относится: 
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А) суперкомпьютер 

Б) ЭВМ 

В) Сервер 

Г) производственный компьютер 

10.К портативным компьютерам относится: 

А) ПК 

Б) суперкомпьютер 

В) коммуникаторы 

Г) Сервер 

11.К промышленным компьютерам относится: 

А) планшеты 

Б) мощный компьютер, используемый в вычислительных сетях 

В) переносные компьютеры 

Г) компьютер. предназначенный для работы в производственных условиях 

12.Выберите название первой ЭВМ: 

А) МЭСМ 

Б) ЭНИАК 

В) Арифмометр «Феликс» 

Г) Табулятор 

 

Критерии оценки теста: 

12-правильных ответов – оценка «отлично»; 

9-10 правильных ответа – оценка «хорошо»; 

7-8 правильных ответа - оценка «удовлетворительно»; 

1-6 правильных ответа - оценка «неудовлетворительно». 

 

Тема 2.1.  Аппаратные средства - база информационных технологий 

Устный опрос по вопросам: 

1.Что такое компьютер? 

2.Основные устройства компьютеров 

3.Периферийные устройства компьютеров 

4.Устройства ввода информации 

5.Устройства вывода информации 

6.Мультимедийный компьютер 

7.Принтеры 

8.Сканеры 

9.Мониторы 

10.Цифровые камеры 

 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1 

1) Монитор – это устройство … 
1. ввода информации в компьютер 

2. передачи информации 

3. вывода информации на экран 

4. вывода информации на бумагу 

2) Клавиатура нужна для … 
1. ввода информации в графической форме 

2. ввода информации в символьной форме 

3. вывода информации из компьютера 

4. вывода информации в символьной форме 
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3) Микропроцессор входит в состав … 
1. материнской платы 

2. внутренней памяти 

3. монитора 

4. оперативной памяти 

4) Основной функцией центрального процессора является: 
1. выполнение математических расчетов 

2. выполнение обмена информацией 

3. обработка всей информации 

4. работа с устройствами 

5) Характеристикой процессора не является: 
1. тактовая частота 

2. разрядность 

3. ядерность 

4. разрешение 

6)  Видеокарта располагается … 
1. в мониторе 

2. на материнской плате 

3. в постоянном запоминающем устройстве 

4. в оперативной памяти 

7) Звуковая карта находится … 
1. в колонках 

2. в процессоре 

3. на материнской плате 

4. в оперативном запоминающем устройстве 

8) Перед отключением компьютера информацию можно сохранить… 
1. в оперативной памяти 

2. на дисководе 

3. в постоянном запоминающем устройстве 

4. во внешней памяти 

9) Устройство, не используемое для долговременного хранения информации… 
1. оперативное запоминающее устройство 

2. CD-диски 

3. жесткие диски 

4. флэш-карты 

10) Сканер – это устройство … 
1. вывода информации на экран 

2. передачи информации 

3. вывода информации на бумагу 

4. ввода информации в компьютер 

11) Принтер необходим для … 
1. вывода информации на экран 

2. передачи информации 

3. вывода информации на твердый носитель 

4. ввода информации в компьютер 

12) Материнская плата служит для: 
1. включения ПК 

2. размещения и согласования работы  устройств ПК 

3. того, чтобы вставлять процессор 

4. чтобы подключать другие платы 

13) Чем выше тактовая частота процессора, тем… 
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1. быстрее обрабатывается информация 

2. медленнее обрабатывается информация 

3. больше двоичных разрядов могут передаваться и обрабатываться процессором 

одновременно 

4. меньше двоичных разрядов могут передаваться и обрабатываться процессором 

одновременно 

14) Объем оперативной памяти … 
1. не влияет на скорость еѐ работы 

2. влияет на способ подключения 

3. чем больше, тем больше производительность ПК 

4. влияет на объем адресуемой памяти 

15) Чтобы подключить компьютер к локальной сети необходимо иметь: 
1. модем 

2. сетевую карту 

3. тактовый генератор 

4. Wi-fi 

16) В целях сохранения информации магнитный диск необходимо оберегать от 

воздействия: 
1. холода 

2. света 

3. механических ударов 

4. повышенного атмосферного давления 

17) Для управления работой компьютера и выполнения операций над данными служит 
1. винчестер 

2. тактовая частота 

3. оперативная память 

4. процессор 

18) Все данные, обрабатываемые процессором попадают в/из … 
1. устройство ввода 

2. процессор 

3. оперативную память 

4. постоянное запоминающее устройство 

19) Материнская плата называется интегрированной, если в ней встроена: 
1. видеокарта 

2. звуковая карта 

3. сетевая карта 

4. процессор 

20) Достоинством неинтегрированной материнской платы не является: 
1. высокая ремонтопригодность 

2. высокая цена 

3. высокая производительность 

4. возможность модернизации 

21)П роизводительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит 

от ... 
1. размера экрана дисплея 

2. тактовой частоты процессора 

3. напряжения питания 

4. быстроты нажатия на клавиши 

22) В основную комплектацию ПК обязательно входит … 
1. клавиатура 

2. колонки 
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3. модем 

4. принтер 

23) Модем-это устройство обеспечивающее 
1. подключение ПК к локальной сети 

2. подключение ПК к телефону 

3. подключение ПК к глобальной сети 

4. соединение двух ПК между собой 

24) Оптический диск с однократной записью обозначается 
1. СD-ROM 

2. CD-RW 

3. DVD-RW 

4. CD-R 

25) Память, хранящая данные только во время работы ПК называется 
1. долговременной 

2. полупостоянной 

3. постоянной 

4. оперативной 

26) Как называется устройство ввода алфавитно-цифровой информации с твердого 

носителя в ПК? 
1. клавиатура 

2. принтер 

3. сканер 

4. монитор 

27) Как называется устройство вывода информации на экран? 
1. видеокарта 

2. монитор 

3. сканер 

4. web-камера 

28) Для чего нужен корпус системного блока? 
1. для монтажа основных узлов 

2. для защиты от механических повреждений и пыли 

3. для защиты от электромагнитных волн 

4. все вышеперечисленное 

29) Основной характеристикой блока питания является 
1. мощность 

2. разрядность 

3. частота 

4. защита 

30) сколько записывающих дорожек располагается на оптическом диске? 
1. множество 

2. одна 

3. две 

4. три 

 

Критерии оценки теста: 

25-30 правильных ответов оценка «5» 

21 -25 «4» 

16-20 «3» 

10-15 «2» 

 

Тема 3.1. Базовое программное обеспечение 
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Устный опрос по вопросам: 

1.Что такое программное обеспечение? 

2.Какое программное обеспечение относится к базовому?. 

3.Сервисное программное обеспечение 

4.Программное обеспечение технического обслуживания 

5.Инструментальное программное обеспечение 

6.Характеристика системного программного обеспечения 

 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1 

1. Дайте определения следующим понятиям 

Компьютер – это …: 

1. Найдите лишнее. 

Операционная система, архиваторы, антивирусная программа, табличный процессор; 

2. В следующих утверждениях найдите и исправьте ошибки. 

Системные программы – это средства, предназначенные для создания ПО. 

1. Операционные системы: 

2.DOS, Windows, Unix 

3.Word, Excel, Power Point 

4.(состав отделения больницы): зав. отделением, 2 хирурга, 4 мед. Сестры 

3.Сервисные (обслуживающие) программы: 

1. программы сервисных организаций по бухгалтерскому учету 

2. программы обслуживающих организаций по ведению делопроизводства 

3. системные оболочки, утилиты, драйвера устройств, антивирусные и сетевые 

программы 

4.Текстовый редактор представляет собой программный продукт, входящий в состав: 

1. системного программного обеспечения; 

2. систем программирования; 

3. прикладного программного обеспечения; 

4. уникального программного обеспечения; 

5. операционной системы. 

5.Операционная система — это: 

1. совокупность основных устройств компьютера; 

2. система программирования на языке низкого уровня; 

3. набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера и 

доступ пользователя к ним; 

4. совокупность программ, используемых для операций с документами; 

5. программа для уничтожения компьютерных вирусов. 

6.Драйвер – это: 

1. устройство длительного хранения информации; 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством; 

3. устройство ввода; 

4. устройство, позволяющее подсоединить к компьютеру новое внешнее устройство; 

5. устройство вывода. 

7.Экспертные системы относятся к 

1. системам программирования 

2. системному программному обеспечению 

3. пакетам прикладных программ общего назначения 

4. прикладным программам специального назначения 

8.Средства контроля и диагностики относятся к 

1. операционным системам 
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2. системам программирования 

3. пакетам прикладных программ 

4. сервисному программному обеспечению 

8  правильных ответов – оценка «отлично»; 

7  правильных ответа – оценка «хорошо»; 

5-6  правильных ответа - оценка «удовлетворительно»; 

3-4 правильных ответа - оценка «неудовлетворительно»; 

Тест 2. 

1. Дайте определения следующим понятиям 

Программное обеспечение – это … 

1. Найдите лишнее: 
MS Word, Paint, MS Excel,  ОС Windows XP, 1С: Предприятие; 

2. В следующих утверждениях найдите и исправьте ошибки. 

Прикладные программы – это средства, предназначенные для создания ПО. 

2.Системное программное обеспечение: 

1. программы для организации совместной работы устройств компьютера как единой 

системы 

2. программы для организации удобной системы размещения программ на диске 

3. набор программ для работы устройств системного блока компьютера 

3.Система управления базами данных представляет собой программный продукт, 

входящий в состав: 
1. операционной системы; 

2. системного программного обеспечения; 

3. систем программирования; 

4. уникального программного обеспечения; 

5. прикладного программного обеспечения 

4. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в 

состав: 

1. прикладного программного обеспечения; 

2. системного программного обеспечения; 

3. системы управления базами данных; 

4. систем программирования; 

5. уникального программного обеспечения. 

5. Программы обслуживания устройств компьютера называются: 
1. загрузчиками; 

2. драйверами; 

3. трансляторами; 

4. интерпретаторами; 

5. компиляторами. 

6.В прикладное программное обеспечение входят: 

1. языки программирования; 

2. операционные системы; 

3. диалоговая оболочка; 

4. совокупность всех программ, установленных на компьютере; 

5. тестовые редакторы. 

7.Назначение программного обеспечения: 

1. обеспечивает автоматическую проверку функционирования отдельных устройств 

2. совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на ЭВМ 

3. организует процесс обработки информации в соответствии с программой 

4. комплекс программ, обеспечивающий перевод на язык машинных кодов 
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8. Система программирования позволяет: 

1. непосредственно решать пользовательские задачи 

2. записывать программы на языках программирования 

3. использовать инструментальные программные средства 

4. организовать общение человека и компьютера на формальном языке 

Критерии оценки теста: 

8 правильных ответов оценка «5» 

6-7 правильных ответов оценка «4» 

5 правильных ответов оценка «3» 

3-4 правильных ответов оценка «2» 

 

Тема 3.2. Прикладное программное обеспечение 

Устный опрос по вопросам: 

1.Прикладное программное обеспечение общего назначения 

2.Прикладное программное обеспечение глобальных сетей 

3.Прикладное программное обеспечение  для организации вычислительного процесса 

4. Операционные системы семейства WINDOWS. 

5.Интегрированный пакет Microsoft Office: назначение, особенности использования. 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1 

1. Отличительная черта открытого программного обеспечения: 
1.Исходный код программ распространяется бесплатно 

2.Исходный код программ доступен для просмотра и изменения 
3.Исходный код программ можно продавать неограниченному числу 4.пользователей 

2. Пакет прикладных программ (ППП) – это … 

1.совокупность взаимосвязанных программных средств различного назначения, 2.собранная 

в единую библиотеку 

3.комплекс программ, предназначенный для решения задач определенного класса 
4.любые программы, собранные в одной папке на носителе информации 

3. Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1.текстовые и графические редакторы 

2.системы управления базами данных (СУБД) 

3.программы сетевого планирования и управления 

4.оболочки экспертных систем и систем искусственного интеллекта 
5.средства разработки приложений 

6.бухгалтерские программы 

4. Прикладное программное обеспечение работает под управлением … 

операционных систем 
1.систем управления базой данных 

2.архиваторов 

3.системного (базового) ПО 
5. Прикладные программы называют … 

1.утилитами 

2.приложениями 
3.драйверами 

4.браузерами 

6. Типы пакетов прикладных программ: 

1.общего назначения (универсальные) 

2.методо-ориентированные 
3.аппаратно-ориентированные 

4.объектно-ориентированные 
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5.глобальных сетей 

.организации (администрирования) вычислительного процесса 

информационно-справочные 

7. Типичные ограничения проприетарного ПО — ограничения на … 

1.коммерческое использование 
2.используемые платформы 

3.рекламу 

4.распространение 

5.модификацию 
использование в сетевых версиях 

8. Программные комплексы проблемно-ориентированного прикладного программного 

обеспечения: 

1.система «Галактика» 

2.система автоматизированного проектирования AutoCAD 
3.пакет офисных программ MS Office 

4.программы оценки эффективности инвестиций Project Expert 
5.комплекс программ Open Office 

6.программы решения уникальных прикладных программ 

7.справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» 

9. Классификация по широте охвата задач предметной области и привязке к 

конкретному кругу решаемых задач включает в себя прикладное программное 

обеспечение … 

1.общего назначения 

2.автоматизации работы офиса 

3.специального назначения 

4.программы бухгалтерского учета 

10. Положения, которые включает современная версия определения свободы 

программного обеспечения: 

1.Свобода запускать программу в любых целях 
2.Свобода извлекать из программы коммерческую выгоду 

3.Свобода изучения работы программы и ее адаптация 
4.Свобода декомпилировать программу и представлять ее на другом языке 

программирования 

5.Свобода распространять копии 

6.Свобода улучшать программу и публиковать ваши улучшения 

11. Программные средства методо-ориентированного прикладного программного 

обеспечения 

1.математической статистики. 

2.математического программирования (линейного, динамического, 3.статистического); 
4.системы управления базами данных (СУБД); 

5.графические редакторы 

6.теории массового обслуживания 
7.текстовые редакторы 

12. Прикладное программное обеспечение – это 

1.программы, написанные для пользователей или самими пользователями, для 

2.задания компьютеру конкретной работы 
3.совокупность программ, необходимых для функционирования аппаратных 4.средств 

компьютера 

5.все программы, необходимые для организации диалога пользователя с компьютером 

6.комплекс программ, с помощью которых пользователь может решать свои 
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информационные задачи из самых разных предметных областей, не прибегая к 

программированию 

13. Задачи пользователей для решения, которых предназначено прикладное ПО: 

1.проведения досуга 

2создания документов, графических объектов, баз данных 

3.настройки системных параметров 

4.проведения расчетов 
5.изменения режимов работы периферийных устройств 

6.ускорения процесса обучения 

14. Самая известная программа оптического распознавания текстов 

Prompt 

Fine Reader 
Fine Writer 

Stylus 

15. Представители прикладного программного обеспечения глобальных сетей: 

1.редства доступа и навигации, н-р, Opera 
2средства разработки Web-приложений 

3.почтовые программы для электронной почты (e-mail), н-р The Bat 

 

Критерии оценки теста: 

12-15 правильных ответов оценка «5» 

10-12 «4» 

8-10 «3» 

4-7  «2» 

 

 

Тема 4.1. Технология обработки текстовой информации 

Устный опрос по вопросам: 

1.Текстовый процессор и его назначение 

2. Инструментальная среда 

3.Правила ввода и оформления текста. 

4. Взаимодействие текста, графики и других объектов. 

5. Правила ввода и оформления текстов. 

Практические задания 

Решить тестовые задания по теме. 

 

Тест 1 

1. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: 

А.  создания, обработки и хранения текстовой информации; 

Б. работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  

В. управления ресурсами ПК при создании документов; 

Г. автоматического перевода с любого языка в машинные коды. 

2. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

А. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

Б. создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 

В. строгое соблюдение правописания; 

Г. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

3. Редактирование текста представляет собой: 

А. процесс внесения изменений в объѐм текста; 

Б. процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла; 

В. процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 
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Г. процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста. 

4. При наборе текста пробел ставится: 

А. до знака препинания; 

Б. после знака препинания; 

В. и до, и после знака. 

5. Для переключения режимов при наборе прописных и строчных букв в текстовых 

редакторах, как правило, служит клавиша: 

А. <Shift >; 

Б. <Enter>; 

В. <Caps Lock>;          

Г. <Ctrl>. 

6. Клавиша  <Backspace>  используется для удаления: 

А. символа, стоящего слева от курсора; 

Б. символа, находящегося в позиции курсора; 

В. символа, расположенного справа от курсора; 

Г. целиком всей строки. 

7. Процедура форматирования текста предусматривает: 

А. запись текста в буфер; 

Б. удаление текста; 

В. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом; 

Г. автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами. 

8. В процессе форматирования текста меняется: 

А. параметры страницы; 

Б. размер шрифта; 

В. расположение текста; 

Г. последовательность набранных символов. 

9. Копирование текстового фрагмента в  текстовом редакторе предусматривает в первую 

очередь: 

А. указание позиции, начиная с которой должен копироваться фрагмент; 

Б. выделение копируемого фрагмента; 

В. выбор соответствующего пункта меню; 

Г. открытие нового текстового окна. 

10. Сколько слов будет найдено (выделено, указано) в процессе автоматического поиска в 

тексте: «Далеко за отмелью, в ельнике, раздалась птичья трель», если в качестве 

образца задать слово «ель»: 

А. 1 раз; 

Б. 0 раз; 

В. 3 раза; 

Г. 2 раза. 

11. Гипертекст - это: 

А. способ организации текстовой информации, внутри которой установлены смысловые связи 

между ее различными фрагментами; 

Б. обычный, но очень большой по объему текст; 

В. текст, буквы которого набраны шрифтом большого размера; 

Г. распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты. 

12. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

А. Гарнитура, размер, начертание; 

Б. Отступ, интервал; 

В. Поля, ориентация; 

Г. Стиль, шаблон. 

13.  Ориентация страницы, при которой высота страницы больше ее ширины, называется: 
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А. книжной;  

Б. газетной; 

В. альбомной; 

Г. журнальной. 

14. Отступ красной строки можно задать: 

А. переместив верхний треугольник горизонтальной линейки; 

Б. переместив нижний треугольник горизонтальной линейки; 

В. нажав кнопку ;  

Г. все варианты ответов верны.           

15.  Для того чтобы вставить пустую строку, надо нажать клавишу: 

А. Пробела; 

Б. Delete; 

В. Insert; 

Г. Enter. 

16. Для того чтобы выровнять выделение фрагмента текста по центру, необходимо нажать 

кнопку на панели Форматирование: 

А. ;   

Б. ;  

В. ; 

Г. . 

17. Чтобы быстро создать нумерованный список, необходимо выделить нужный текст и 

нажать кнопку: 

А.    

Б.  

В.  

Г.  
18. Часть страницы, на которой размещен постоянный текст, несущий справочную       

информацию - это ... 

А. гарнитура; 

Б. гиперссылка; 

В. кегль; 

Г. колонтитул. 

19. Если вы удалили часть текста. Как исправить ошибку? 

А. нажать кнопку ; 

В. нажать кнопку ; 

С. нажать кнопку ; 

D. все вышеперечисленные ответы верны. 

20. Вы выделили несколько строк в документе. Почему в поле размер шрифта на панели 

инструментов Форматирование исчезло значение.  

А. символы в выделенном тексте слишком большого размера; 

Б. символы в выделенном тексте имеют разный размер;  

В. в выделенном тексте не задан размер символов;  

Г. символы в выделенном тексте слишком маленького размера. 

Критерии оценки теста: 

90-100% правильных ответов «5» 

80-90% «4»  

60-70% «3» 

30-50% «2» 
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Тест 2. 

1.Выберите лишнее из утверждений "Текстовый редактор - " 

1) компьютерная программа, предназначенная для создания и изменения текстовых файлов, а 

также их просмотра на экране, вывода на печать, поиска фрагментов текста и т.п. 

2) это программа, используемая специально для ввода и редактирования текстовых данных 

3) это программа для создания, редактирования, форматирования, сохранения и печати 

документов 

4) это программа для редактирования изображений 

2.Документ созданный в MS Word имеет расширение: 

1) *.doc 

2) *.txt 

3) *.bmp 

4) *.bmv 

3.К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

2) создание, редактирование, сохранение, печать текстов 

3) строгое соблюдение правописания 

4) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах 

4.Форматирование текста представляет собой: 

1) процесс изменения внешнего вида текста 

2) процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла 

3) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

5.Редактирование текста представляет собой: 

1) процесс внесения изменений в объѐм текста 

2) процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла 

3) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

4) процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста 

6.Выберите команду установки панели инструментов: 

1) вид-панели инструментов 

2) правка-панели инструментов 

3) сервис-панели инструментов 

4) вставка-панели инструментов 

7.Выберите команду установки параметров страницы 

1) вид-страница 

2) сервис-страница 

3) формат-страница 

4) вставка-страница 

8.Команда "Сохранить как..." позволяет... 

1) сохранять новую копию, заменяя ею старую 

2) сохранять каждый раз новую копию документа 

9.При наборе текста пробел ставится 

1) до знака препинания 

2) после знака препинания 

3) и до, и после знака 

10.Курсор - это 

1) устройство ввода текстовой информации 

2) клавиша на клавиатуре 

3) наименьший элемент отображения на экране 

4) метка на экране монитора, указывающая, в которой будет отбражен вводимый с 

клавиатуры 

11.При наборе текста одно слово от другого отделяется 
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1) точкой 

2) запятой 

3) пробелом 

4) двоеточием 

12.С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

1) хранить, получать, обрабатывать 

2) только хранить 

3) только получать 

4) только обрабатывать 

13.Какая операция не применяется для редактирования текста 

1) печать текста 

2) удаление в тексте неверно набранного символа 

3) вставка пропущенного символа 

4) замена неверно набранного символа 

14.Какого способа выравнивания нет в текстовом процессоре MS WORD 
1) выравнивание по левому краю 

2) выравнивание по правому краю 

3) выравнивание по высоте 

15.Для ввода текстовой информации используется: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) модем 

2) мышь 

3) джойстик 

4) принтер 

5) клавиатура 

16.В текстовом процессоре выполнение операции Копирование становится возможным 

после: 
1) сохранения файла 

2) установки курсора в определенном месте 

3) выделения фрагмента текста 

17.Чтобы выровнять заголовок по центру, необходимо 

1) нажимать на клавишу "Пробел" до тех пор, пока текст не будет расположен по центру 

2) нажимать на клавишу "Tab" до тех пор, пока текст не будет расположен по центру 

3) нажать на кнопку на панели инструментов "По центру" 

 

Критерии оценки теста: 

90-100% правильных ответов «5» 

80-90% «4» 

60-70% «3» 

30-50% «2» 

 

Тема 5.1.Технология обработки числовой информации 

Устный опрос по вопросам: 

1.Что такое табличный процессор 

2.Особенности интерфейса табличного процессора 

3.Технология создания объектов электронной таблицы 

4.Что такое формула 

5.Вычислительные возможности табличного процессора 

6.Автоввод и фильтрация данных 

 

Задания для практического занятия  
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Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1 

1. Электронная таблица предназначена для: 

1.обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц; 

2. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

3. визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 

4. редактирования графических представлений больших объемов информации. 

2.В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это: 

1. ячейка; 

2. строка; 

3. столбец; 

4. формула. 

3.Выберите верное обозначение строки в электронной таблице: 

1. 18D; 

2. K13; 

3. 34; 

4. AB. 

4.Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице: 

1. 11D; 

2. F12; 

3. AБ3; 

4. B1A. 

5. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

1. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3) ; 

2. 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3) ; 

3. 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)) ; 

4. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) . 

6.  Активная ячейка - это ячейка: 

1. для записи команд; 

2. содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется ввод 

данных; 

3. формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

4. в которой выполняется ввод команд. 

7. Диапазон - это: 

1. совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

2. все ячейки одной строки; 

3. все ячейки одного столбца; 

4. множество допустимых значений. 

8. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

  А В    С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20 

 

10. Выражение 3(A1 + B1) : 5(2B1 - 3A2), записанное в соответствии с правилами, 

принятыми в математике, в электронной таблице имеет вид: 

1. 3*(A1 + B1) / (5*(2*B1 - 3*A2)) 

2. 3(A1 + B1) : 5(2B1 - 3A2) 

3.  3(A1 + B1) / (5(2B1 - 3A2)) 
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4. 3(A1 + B1) / 5(2B1 - 3A2) 

 

Критерии оценки теста: 

90-100% правильных ответов «5» 

80-90% «4» 

60-70% «3» 

30-40% «2» 

 

Тест 2. 

1. Электронную таблицу нельзя применить для: 

1. сортировки табличных данных; 

2. выполнения математических и экономических расчетов; 

3. построения графиков и диаграмм; 

4. обработки графических изображений. 

2. Электронная таблица представляет собой: 

1. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского алфавита 

столбцов; 

2. совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и нумерованных 

столбцов; 

3. совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

4. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом. 

3. Строки электронной таблицы: 

1. именуются пользователями произвольным образом; 

2. обозначаются буквами русского алфавита; 

3. обозначаются буквами латинского алфавита; 

4. нумеруются. 

4. В электронной таблице ячейкой называют: 

1. горизонтальную строку; 

2. вертикальный столбец; 

3. пересечение строки и столбца; 

4. курсор – рамку на экране. 

5. Выберите верное обозначение столбца в электронной таблице: 

1. DF; 

2. F12; 

3. AБ; 

4. 113. 

6. В ячейке электронной таблицы не может находиться: 

1. число; 

2. текст; 

3. лист; 

4. формула. 

7. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

1. C3+4*D4 

2. C3=C1+2*C2 

3. A5B5+23 

4. =A2*A3-A4 

8. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 = А1*2 =СУММ(А1:В1)*А1 
 

1.25 
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2.  50 

 3. 75  

4. 100 

9.Деловая графика представляет собой: 

1. совокупность графиков функций; 

2. графические иллюстрации; 

3. график совещания; 

4. совокупность программных средств, позволяющих представить в графическом виде 

закономерности изменения числовых данных. 

10.График функции можно создать в Excel при помощи: 

1. Строки формул; 

2. Мастера Функций; 

3. Мастера Шаблонов; 

4. Мастера Диаграмм. 

Критерии оценки теста: 

90-100% правильных ответов «5» 

80-90% «4» 

60-70% «3» 

30-50% «2» 

 

Тема 6.1. Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Устный опрос по вопросам: 

1.Что такое база данных? 

2.Способы организации баз данных 

3.Основные элементы базы данных 

4.Свойства баз данных 

5.Режимы работы. 

6.Создание формы и заполнение базы данных 

Задания для практического занятия . 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1 

1.База данных - это: 

1.совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

2. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

3 интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

4. определенная совокупность информации. 

2.Наиболее распространенными в практике являются: 

1. распределенные базы данных 

2. иерархические базы данных 

3. сетевые базы данных 

4. реляционные базы данных 

3.Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

1.неупорядоченное множество данных 

2. вектор 

3. генеалогическое дерево 

4. двумерная таблица 

4.Что из перечисленного не является объектом Access: 

1. модули 

2. таблицы 

3. макросы 

4. ключи 
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5. формы 

6. отчеты 

7. запросы 

5.Таблицы в базах данных предназначены: 

1. для хранения данных базы 

2. для отбора и обработки данных базы 

3. для ввода данных базы и их просмотра 

4. для автоматического выполнения группы команд 

5. для выполнения сложных программных действий 

6.Для чего предназначены запросы: 

1. для хранения данных базы 

2. для отбора и обработки данных базы 

3. для ввода данных базы и их просмотра 

4. для автоматического выполнения группы команд 

5. для выполнения сложных программных действий 

6. для вывода обработанных данных базы на принтер 

7.Для чего предназначены формы: 

1. для хранения данных базы 

2. для отбора и обработки данных базы 

3. для ввода данных базы и их просмотра 

4. для автоматического выполнения группы команд 

5. для выполнения сложных программных действий 

6 для вывода обработанных данных базы на принтер 

8.Для чего предназначены отчеты: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

9.Для чего предназначены макросы: 

1. для хранения данных базы 

2 для отбора и обработки данных базы 

3. для ввода данных базы и их просмотра 

4. для автоматического выполнения группы команд 

5. для выполнения сложных программных действий 

6. для вывода обработанных данных базы на принтер 

10.Для чего предназначены модули: 

1. для хранения данных базы 

2. для отбора и обработки данных базы 

3. для ввода данных базы и их просмотра 

4. для автоматического выполнения группы команд 

5. для выполнения сложных программных действий 

6. для вывода обработанных данных базы на принтер 

11.В каком режиме работает с базой данных пользователь: 

1. в проектировочном 

2. в любительском 

3. в заданном 

4. в эксплуатационном 

12.В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных: 

1. таблица связей 
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2. схема связей 

3. схема данных 

4.таблица данных 

13.Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить 

сохранение внесенных данных: 
1. недоработка программы 

2 потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу 

3 потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных 

14.Без каких объектов не может существовать база данных: 

1. без отчетов 

2.без таблиц 

3. без форм 

4. без макросов 

5. без запросов 

6. без модулей 

15.В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 

1. в записях 

2. в столбцах 

3. в ячейках 

4. в строках 

5. в полях 

16.Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 

1. таблица без записей существовать не может 

2. пустая таблица не содержит ни какой информации 

3. пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных 

4. пустая таблица содержит информацию о будущих записях 

17.Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

1. содержит информацию о структуре базы данных 

2. не содержит ни какой информации 

3. таблица без полей существовать не может 

4. содержит информацию о будущих записях 

18.В чем состоит особенность поля "счетчик"? 

1. служит для ввода числовых данных 

2. служит для ввода действительных чисел 

3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где 

расположен текст 

4. имеет ограниченный размер 

5. имеет свойство автоматического наращивания 

19.В чем состоит особенность поля "мемо"? 

1. служит для ввода числовых данных 

2. служит для ввода действительных чисел 

3. многострочный текст 

4. имеет ограниченный размер 

5. имеет свойство автоматического наращивания 

20.Какое поле можно считать уникальным? 

1. поле, значения в котором не могут повторятся 

2. поле, которое носит уникальное имя 

3. поле, значение которого имеют свойство наращивания 

4.ключевое поле 

21.Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД) называются: 

1. логические выражения, определяющие условия поиска 
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2. поля, по значению которых осуществляется поиск 

3.номера записей, удовлетворяющих условиям поиска 

4. номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска 

5. диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск 

22.Система управления базами данных представляет собой программный продукт, 

входящий в состав: 

1. уникального программного обеспечения 

2. систем программирования 

3. системного программного обеспечения 

4..прикладного программного обеспечения 

5.операционной системы 

23.Примером иерархической базы данных является: 

1. страница классного журнала 

2. каталог файлов, хранимых на диске 

3. расписание поездов 

4. электронная таблица 

24.В записи файла реляционной базы данных может содержаться 

1.неоднородная информация (данные разных типов) 

2. исключительно однородная информация (данные только одного типа) 

3.только текстовая информация 

4. исключительно числовая информация 

5.только логические величины 

25.Информационная система, в которой БД и СУБД находятся на одном компьютере 

называется 

1.локальная 

2.файл-серверные 

3. клиент-серверные 

26.Информационная система, в которой БД находится на сервере сети (файловом 

сервере), а СУБД на компьютере пользователя называется 

1.локальная 

2. файл-серверные 

3.клиент-серверные 

27.Информационная система, в которой БД и основная СУБД находятся на сервере, 

СУБД на рабочей станции посылает запрос и выводит на экран результат называется 

1. локальная 

2. файл-серверные 

3.клиент-серверные 

28.Какое расширение имеет файл СУБД Access: 

1. *.db 

2. *.doc 

3. *.xls 

4. *.mdb 

5. *.exe 

Критерии оценки теста: 

90-100% правильных ответов «5» 

80-90% «4» 

70% «3» 

Тема 7.1. Создание и оформление презентаций 

Устный опрос по вопросам: 

1.Современные способы организации презентаций 

2.Интерфейс программы создания презентаций 
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3.Мастер автосодержания. 

4.Способы создания презентаций 

 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1 

Задания для практического занятия . 

Тема: Создание презентации при помощи Мастера автосодержания. Создание 

презентации на основе Шаблона оформления. Создание презентации на основе пустой 

презентации. 

 

Решить тестовые задания по теме. 

1. Что такоеPowerPoint? 

a. прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания презентаций 

b. прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

c. устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме 

d. системная программа, управляющая ресурсами компьютера 

2. Что такое презентация PowerPoint? 

a. прикладная программа для обработки электронных таблиц 

b. устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов 

c. текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

d. демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере 

3. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 

a. лист 

b. кадр 

c. слайд 

d. рисунок 

4. Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд … 

a. Пуск – Главное меню – Найти – Microsoft Power Point 

b. Пуск – Главное меню – Программы – Microsoft Power Point 

c. Панели задач – Настройка – Панель управления – Microsoft Power Point 

d. Рабочий стол–Пуск–Microsoft Power Point 

5. В каком разделе меню окна программы Power Point находится командаСоздать 

(Новый) слайд? 

a. Показ слайдов 

b. Вид 

c. Файл 

d. Вставка 

6. Выбор макета слайда в программе Power Point осуществляется с помощью команд … 

a. Формат – Разметка слайда 

b. Формат – Цветовая схема слайда 

c. Вставка – Дублировать слайд 

d. Правка – Специальная вставка 

7. Шаблоны в программе PowerPoint предназначены для… 

a. вставки электронных таблиц 

b. облегчения операций по оформлению слайдов 

c. вставки графических изображений 

d. создания нетипичных слайдов 

8. Команда вставки картинки в презентацию программы Power Point… 

a. Вставка – Объект 

b. Вставка – Рисунок–Картинки 
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c. Формат – Рисунок– Картинки 

d. Формат – Рисунок – Из файла 

9. Применение фона к определенному слайду впрезентацииPowePoint - 

a. Формат – Фон – Применить 

b. Формат – Фон – Применить ко всем 

c. Вставка – Фон 

d. Вид – Оформление – Фон 

10. Открытие панели WordArt в окне программы Power Pointосуществляется с 

помощью команд: 

a. Вид – WordArt 

b. Вставка – WordArt 

c. Вид – Панели инструментов – WordArt 

d. Сервис – Панели инструментов – WordArt 

11. В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда Настройка 

анимации? 

a. Формат 

b. Файл 

c. Вставка 

d. Показ слайдов 

12. Эффекты анимации отдельных объектов 

слайда презентации программыPower Point задаются командой … 

a. Показ слайдов – Эффекты анимации 

b. Показ слайдов – Настройка действия 

c. Показ слайдов – Настройка анимации 

d. Показ слайдов – Настройка презентации 

13. Команда настройки смены слайдов презентации программы Power Pointпо щелчку - 

… 

a. Показ слайдов – Смена слайдов – Автоматически 

b. Показ слайдов – Настройка анимации – После предыдущего 

c. Показ слайдов – Настройка анимации – Запускать щелчком 

d. Показ слайдов – Смена слайдов – По щелчку 

 

14. Какая команда контекстного меню программы Power Point превращает любой 

объект в управляющую кнопку? 

a. Настройка анимации 

b. Настройка действия 

c. Настройка презентации 

d. Настройка времени 

15. Выполнение команды Начать показ слайдов презентации программыPower 

Point осуществляет клавиша … 

a. F5 

b. F4 

c. F3 

d. F7 

16. Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы PowerPoint? 

a. Enter 

b. Del 

c. Tab 

d. Esc 

17. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентациюMicrosoft 

PowerPoint. 
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a. .gif 

b. .рpt 

c. .pps 

d. .jpg 

18. Что такое гиперссылки в презентации? 

a. Ссылки на эффекты анимации 

b. Ссылки на первый и последний слайды презентации 

c. Ссылки на другие слайды или объекты 

d. Ссылки на смену слайдов презентации 

 

Критерии оценки теста: 

17-18 вопросов «5» 

14-16 вопросов «4»  

10-13 вопросов «3» 

6-9  вопросов «2» 

 

Тема 8.1. Графические редакторы 

Устный опрос по вопросам: 

1.Что такое пиксель 

2.Панель инструментов 

3.Палитра цветов 

4.Растровый графический редактор 

5.Векторный графический редактор 

 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1 

1. Графический редактор-это ... 

а) программа создания, редактирования и просмотра графических изображений. 

б) программа взаимодействия визуальных и аудио эффектов под управлением интерактивного 

программного обеспечения. 

в) программа просмотра графических изображений 

г) программа создания мультипликационных фильмов 

2. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является ... 

а) точка экрана (пиксель) 

б) объект (прямоугольник, круг и т.д.)  

в) палитра цветов 

г) знакоместо (символ). 

3. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакторе, 

является ... 

а) точка экрана (пиксель) 

б) объект (прямоугольник, круг и т.д.) 

в) палитра цветов 

г) знакоместо (символ) 

4. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недостатков ... 

а) векторной графики 

б) растровой графики 

5. Примитивами в графическом редакторе называются ... 

а) линия, круг, прямоугольник 

б) карандаш, кисть, ластик 

в) выделение, копирование, вставка 
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г) наборы цветов (палитра) 

6. Инструментами в графическом редакторе являются ... 

а) линия, круг, прямоугольник 

б) карандаш, кисть, ластик 

в) выделение, копирование, вставка 

г) наборы цветов (палитра) 

7. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся ... 

а) линия, круг, прямоугольник 

б) карандаш, кисть, ластик 

в) выделение, копирование, вставка 

г) наборы цветов (палитра) 

8. Палитрами в графическом редакторе являются ... 

а) линия, круг, прямоугольник  

б) карандаш, кисть, ластик  

в) выделение, копирование, вставка  

г) наборы цветов  

9. Векторные графические изображения хорошо поддаются масштабированию, так 

как... 

а) используют большую глубину цвета. 

б) формируются из пикселей. 

в) формируются из графических примитивов (линии, окружности, прямоугольника и т.д.). 

г)  используют эффективные алгоритмы сжатия. 

10. В графических редакторах палитры служащие для настройки инструментов и для 

операций с изображением называются ... 

а) Альтернативные 

б) Контекстные 

в) Инструментальные 

г) основные 

11. Какой редактор является векторным? 

а) LibreOffice Writer 

б) Corel Draw 

в) Gimp 

г) Free Hand 

12. Какой из графических редакторов является растровым? 

а) LibreOffice Writer 

б) Corel Draw 

в) Gimp 

г) Free Hand 

 

13. Какие из следующих расширений являются расширениями растровых изображений:  

а) .xls 

б) . doc  

в) .cdr  

г) . jpg 

14. Какие из следующих расширений являются расширениями векторных изображений:  

а) .xls 

б) . doc  

в) .cdr  

г) . jpg 

15. Пикселизация изображений при увеличении масштаба - один из недостатков ... 

а) растровой графики 



32 

 

 

б) векторной графики  

16. Большой размер файла - один из недостатков ... 

а) растровой графики  

б) векторной графики  

17. В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные цвета  
а) красный, зеленый, синий, черный  

б) голубой, пурпурный, желтый, черный  

в) красный, голубой, желтый, синий  

г) голубой, пурпурный, желтый, белый  

18. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета ... 

а) красный, зеленый, синий  

б) голубой, пурпурный, желтый  

в) красный, голубой, желтый  

г) пурпурный, желтый, черный  

19. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 255,0, 0. Какой цвет 

будет соответствовать этим параметрам? 

а) черный  

б) красный  

в) зеленый  

г) синий  

20. Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут bgcolor = 

«XXXXXX», где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности 

цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Какое значение определяет зеленый 

цвет? 

а) ED0000     

б) 00DE00   

в) 0000FE      

г) DD00EE  

Критерии оценки теста: 

Более 90% правильных ответов «5» 

70-90% «4» 

60- 70% «3» 

3-50% «2» 

Тест 2. 

1.Что относится к редакторам растровой графики? 

А).Microsoft Excel; 

В)Paint; 

Б). Microsoft Word; 

Г).Microsoft Access. 

2.Для чего предназначен инструмент Заливка? 

А) для закрашивания выбранным цветом внутренней части произвольной замкнутой 

области; 

Б) для рисования с эффектом распыления краски; 

В) для рисования гладких кривых линий, соединяющих заданные точки, выбранного 

цвета и толщины; 

Г) для закрашивания всей рабочей области. 

3. Какая команда не входит в меню графического редактора Paint? 

А) Вид; 

В) Правка; 

Б) Формат; 

Г) Палитра. 
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4.Сколько инструментов содержит в себе панель инструментов графического 

редактора Paint предоставляемая пользователю для создания и конструирования 

рисунков? 

А) 16; 

В) 24; 

Б) 18; 

Г) 32. 

5.Как называется инструмент  панели инструментов в графическом 

редакторе Paint? 

А) Выбор цветов; 

В) Линия; 

Б) Карандаш; 

Г) Кривая. 

6.Каким значком на панели инструментов представлен инструмент Выделение 

произвольной области? 

А) ; 

В) ; 

Б) ; 

Г) . 

7.С каким расширением графический редактор Paint сохраняет рисунки по 

умолчанию? 

А) *.tif; 

В) *.bmp; 

Б) *.gif; 

Г) *.jpeg. 

8.С помощью какой кнопки можно создавать надпись на рисунке? 

А) ; 

В) ; 

Б) ; 

Г) . 

 

9.Какую команду нужно выполнить чтобы Растянуть/наклонить рисунок? 

А) Рисунок → Растянуть/наклонить; 

Б) Вид → Растянуть/наклонить; 

В) Правка → Растянуть/наклонить; 

Г) Палитра → Растянуть/наклонить. 

 

10.В какой цвет превратится белый цвет после выполнения команды 

Рисунок→Обратить цвета? 

А) красный; 

В) серый; 

Б) черный; 
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Г) останется прежним. 

Критерии оценок 
Оценка «5» ставится, если даны правильные ответы на 9-10 вопросов. 

Оценка «4» ставится, если даны правильные ответы на 7-8 вопросов. 

Оценка «3» ставится, если даны правильные ответы на 5-6 вопросов. 

Оценка «2» ставится, если даны правильные ответы на 2-4 вопроса. 

 

Тема 9.1. Системы оптического распознавания информации 

Устный опрос по вопросам: 

1.Системы оптического распознавания символов. 

2.Системы оптического распознавания текста. 

3.Сканирование изображений. 

4.Распознавание текста 

 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1 

1.С помощью чего получают изображение страниц текста? 

1.сканер 

2.принтер 

3.Интернет 

4.Я не знаю 

2. Если исходный документ имеет плохое типографское качество печати, то задача 

распознавания решается методом: 

1. не знаю 

2.сравнения с растровым шаблоном 

3.сопоставления 

4.нет такого метода 

3.Когда был создан первый карманный компьютер 

1.1985 

2.1965 

3.1990 

4.2015 

4. Любой ли символ можно описать через набор параметров 

1. любой 

2.не любой 

3.не знаю 

4.хорошо изображенный 

5.Наиболее распространенные системы оптического распознавания символов 

используют: 

1. растровый 

2. как растровый, так и структурный метод 

3. структурный 

4ю не знаю 

6.Рукопечатные тексты распознаются с помощью… 

1.систем оптического распознавания форм 

2.сопоставления 

3.не знаю 

7. При распознавании документов с низким качеством печати используется метод: 

1.поиска 

2.Распознаваия символов по наличию в них элементов 

3.сравнения 
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8.Какой используется метод распознавания символов с низким качеством печати: 

1.по сопоставлению 

2.по алфавиту 

3. наличие неопределенных структурных элементов 

4.наличие определенных структурных элементов 

9.Какой символ выбирается для распознавания в документах с низким качеством: 

1.больше всего соответствующий 

2.меньше всего соответствующий 

3.не соответствующий 

4. крупный 

10.В окне системы оптического распознавания текста появляется… 

1.растровый рисунок 

2.отсканированное изображение текстовой страницы 

3.векторный рисунок 

4.екстовый документ 

 

Критерии оценки теста: 

Более 90% правильных ответов «5» 

70-90% «4» 

До 70% «3» 

 

 

 

Тема 10.1. Средства автоматизации переводов 

Устный опрос по вопросам: 

1.История электронного перевода 

2.Отечественные системы машинного перевода. 

3.Переводческие пакеты. 

4. Другие средства автоматизации переводов. 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1 

1.Компьютерные словари нужны для: 

1.перевода текстов 

2.изменения текстов 

3.перевода текста только с английского языка на русский язык 

2.Когда примерно были созданы компьютерные словари?  
1.7 тыс. лет назад 

2.15 тыс. лет назад 

3.5 тыс. лет назад 

3.Какие дополнительные возможности имеют компьютерные словари сейчас? 

1.становление правильного падежа прослушивания слов, предложений 2.корректно 

переводить слова,  

3.предложени корректно переводить слова, предложения 

4.Чем отличаются компьютерные словари от бумажных? 

 в компьютерных словарях перевод происходит медленне, чем в бумажных 

 в компьютерных словарях меньшее количество слов, чем в бумажных  

 в компьютерных словарях содержатся словари разных областей знаний 

5.Какой из ниже предложенных, является компьютерным словарем? 
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 Translate 

 Google 

 Lingvo 

6.Переводчики в Интернете: 

 допускают ошибки в падежах 

 переводят медленно 

 работают на компьютерах без подключения к интернету 

7.Что представляет из себя бумажный словарь? 

 книгу с сотнями разных языков 

 книгу с сотнями словосочетаниями 

 книгу с сотней страниц 

8.С помощью чего человеку будет проще перевести огромный текст 

 бумажный словарь 

 переводчик в интернете 

 компьютерный словарь 

9.Какие бывают методы распознавания ? 

 растровый 

 структурный 

 бумажная форма 

10.Если исходный документ имеет плохое типографическое качество, то задача 

решается методом: 

 сравнения с растровым шаблоном 

 символом по наличию в них определенных структурных элементов 

 

Критерии оценки теста: 

10 правильных ответов «5»; 

8-9 правильных ответов «4» 

6-8 правильных ответов «3» 

3-5 правильных ответов «2» 

 

Тема 11.1. Автоматизация бухгалтерского учета 

Устный опрос по вопросам: 

1.Особенности автоматизации бухгалтерского учета.  

2.История развития систем бухгалтерского учета. 

 3.Возможности компьютерных систем бухгалтерского учета. 

4.Классификация бухгалтерского программного обеспечения.  

5.Обзор российских программ бухгалтерского учета. 

6.Основы работы в системе «1С: Бухгалтерия» (метаданные, константы, 7.справочники, 

документы и журналы,  работа с документами, операции и проводки, расчет итогов и 

отчеты). 

 

Решить тестовые задания по теме. 
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1.Метод бухгалтерского учета это: 
a. балансовое обобщение; 

b. стоимостное измерение; 

c. система двойной записи; 

d. совокупность способов и приемов, которые в системе образуют основу организации 

бухгалтерского учета. 

2.Основным для бухгалтерского учета является измеритель 
a. Денежный 

b. Трудовой 

c. Натуральный 

d. Нейтральный 

3.Список активных пользователей содержит: 
a. Список пользователей, ожидающих в настоящий момент ответ на запрос к 

информационной базе 

b. Список пользователей, которым разрешен вход в систему 

c. Список пользователей, которые работали с системой в заданный период времени 

d. Список пользователей, подключенных в настоящий момент к информационной базе 

4.Конфигурация "1С:Бухгалтерия предприятия" может быть использована для 

автоматизации: 
a. Только налогового, бухгалтерского, управленческого учета, а также учета по 

международным стандартам 

b. Только налогового и бухгалтерского учета 

c. Только налогового, бухгалтерского и управленческого учета 

d. Только бухгалтерского учета 

5.Просмотр событий в журнале регистрации доступен: 
a. Только в режиме "1С:Предприятие" 

b. В режиме "1С:Предприятие" для событий, связанных с изменением информационной 

базы данных и в режиме "Конфигуратор" для событий, связанных с изменением 

конфигурации 

c. В режиме "1С:Предприятие" и "Конфигуратор" только для событий, связанных с 

изменением информационной базы данных 

d. В режиме "1С:Предприятие" и "Конфигуратор" для любых событий 

6.Что содержится в журнале операций? 
a. операции 

b. сложные проводки 

c. проведенные документы 

d. документы, не имеющие операции 

7.В какой вкладке расположено окно Планы Отчетов: 
a. Операции 

b. Предприятие 

c. Производство 

d. Журнал операций 

8.В чем хранятся данные о хозяйственных операциях в «1 C: Бухгалтерия» 
a. Операции 

b. Действия 

c. Списки 

d. Журнал 

9.Какая кнопка производит запись операции в журнал: 
a. Ок 

b. Запись 

c. Готово 
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d. Далее 

10.К какой вкладке располагается оборотно - сальдовая ведомость… 
a. Банк 

b. Операции 

c. Склад 

d. Журнал 

Тест 2. 

1.Прикладная экономическая дисциплина, приобретающая в условиях переходной 

экономики первостепенное значение для принятия форм собственности и размеров: 
a. Аналитический учет 

b. Бухгалтерский учет 

c. Производственный учет 

2.колько этапов развития имеют российские бухгалтерские системы: 
a. 2 

b. 3 

c. 4 

3.В чем заключается особенности третьего поколения бухгалтерских систем: 
a. Комплексный подход и более узкая специализация 

b. Комплексные корпоративные системы 

c. Полнота и приспособленность к различным изменениям в правилах бухгалтерского 

учета 

4.Выберите самые распространенные программы бухгалтерского учета: 
a. «1С: Предприятие» 

b. ФинЭко 

c. Консультант Плюс 

d. Галактика 

5.В какой вкладке расположено окно Планы Отчетов: 
a. Операции 

b. Предприятие 

c. Производство 

6.Для чего предназначены справочники: 
a. Позволяют пользователю передавать и получать информацию, структурируя ее в виде 

дерева 

b. Позволяют пользователю вводить, хранить и получать информацию, структурируя ее 

в виде дерева. 

c. Позволяют пользователю хранить и передвать информацию, структурируя ее в виде 

дерева. 

7.В чем хранятся данные о хозяйственных операциях в «1 C: Бухгалтерия» 
a. Операции 

b. Действия 

c. Списки 

8.Какая кнопка производит запись операции в журнал: 
a. Ок 

b. Запись 

c. Готово 

9.К какой вкладке располагается оборотно - сальдовая ведомость… 
a. Банк 

b. Операции 

c. Склад 

.10.Выберите то, что не принадлежит вкладке Банк. 

a. Платежное поручение 
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b. Приходной кассовый ордер 

c. Клиент банка 

d. Банковские выписки 

e. Счет 

f. Оказание услуг 

g. Списание товара 

 

Критерии оценки теста: 

9-10 правильных ответов оценка «5» 

7-8 правильных ответов «4» 

6-7 правильных ответов «3» 

 

 

Тема 12.1. Справочные правовые системы 

Устный опрос по вопросам: 

1.Обзор компьютерных СПС.  

2.Назначение, возможности, структура, принцип работы информационных справочно-

правовых систем. 

3.Работа с документом в СПС «Консультант плюс».  

4.Технология поиска документа по известным реквизитам.  

5.Изучение найденного документа.  

6.Технология решения ситуационных бухгалтерских задач с использованием СПС  

«КонсультантПлюс» 

 

Задания для практического занятия  

Тема: Поиск кодексов, документов по известным реквизитам. Обзор изменений 

законодательства в СПС КонсультантПлюс. 

Задания для практического занятия  

«Найдите перечень видов административных наказаний». 

Тема: Поиск официальных форм для заполнения в СПС КонсультантПлюс. 

Задания для практического занятия  

Тема Поиск ответа на правовой вопрос в СПС КонсультантПлюс. 

 «Гражданин Н без уважительных причин опоздал на работу но 5 часов. Определите, имеет 

ли право работодатель расторгнуть с ним договор?» 

Задания для практического занятия  

Тема: Создание удобного пространства. Конструктор договоров в СПС КонсультантПлюс. 

Путеводители в СПС КонсультантПлюс. 

Задания для практического занятия  

Тема Путеводители в СПС КонсультантПлюс. Решение ситуационных задач в СПС 

КонсультантПлюс. 

« Нужно найти письмо ФТС РФ от 7.10.2005 № 01-06/34925 « О государственной пошлине». 

 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1 

1 

При использовании Правового 

навигатора можно отметить 

для 

поиска следующее количество 

ключевых понятий: 

1. одно; 

2. столько, сколько выделено в правом 

столбце как удовлетворяющие 

запросу; 

3. любое количество; 

4. не более двух. 
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2 

Основным источником 

получения информации для 

включения ее в 

информационные 

банки системы Консультант 

Плюс являются: 

1. органы власти и управления на 

основании договоров об 

информационном 

обмене; 

2. официальные источники 

публикаций; 

3. любые СМИ; 

4. сотрудники органов власти и 

управления 

на основе личных контактов. 

3 

Во вкладке «Справка» 

документов информационного 

банка «Решения высших 

судов», 

являющихся судебными 

актами, 

всегда содержится 

информации 

о: 

1. составе судей; 

2. названии и дате документа; 

3. прямых и обратных ссылках; 

4. у судебных актов нет вкладки 

«Справка». 

4 

Федеральный закон от 

01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О 

саморегулируемых 

организациях» размещается в 

информационном банке: 

1. «Решения высших судов»; 

2. «Версия Проф»; 

3. «Эксперт-Приложение»; 

4. «Законопроекты». 

5 Военные суды относятся: 

1. к федеральным судам общей 

юрисдикции; 

2. к арбитражным судам; 

3. к третейским судам; 

4. имеют самостоятельную 

специальную 

юрисдикцию. 

6 

По ссылке был осуществлен 

переход из текста документа 1 

в 

текст документа 2. При 

нажатии 

на кнопку (рис. 1) произойдет 

переход. 

Назад 

1. в Карточку поиска; 

2. в начало документа 2; 

3. в список документов на название 

документа 1; 

4. в документ 1. 

 

Укажите печатное издание, 

публикация в котором не 

считается официальной ни для 

какого нормативного акта: 

1. Российская газета; 

2. Парламентская газета; 

3. Коммерсант; 

4. Вестник Банка России. 

  
считается официальной ни для 

какого нормативного акта: 

3. Коммерсант; 

4. Вестник Банка России. 

 

Акты Правительства издаются 

в 

1. указов и распоряжений; 

2. распоряжений и постановлений; 
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виде: 3. постановлений и приказов; 

4. приказов и указов. 

 

Во вкладке «Поиск со 

словарем» 

поля «Текст документа» 

выбраны 

два слова. Чтобы найти все 

документы, в которых данные 

слова не встречаются, надо 

соединить их логическим 

условием: 

1. И; 

2. ИЛИ; 

3. КРОМЕ; 

4. РЯДОМ. 

7 

Получить информацию о 

полном 

количестве документов в 

информационных банках 

системы Консультант Плюс 

можно с помощью: 

1. пункта меню «Помощь / О 

программе»; 

2. пункта меню «Сервис / Статистика»; 

3. вкладки «История» Окна поиска; 

4. пункта меню «Помощь / 

Руководство 

пользователя». 

8 

Постановления Правительства 

РФ, затрагивающие права, 

свободы и обязанности 

человека 

и гражданина, 

устанавливающие 

правовой статус федеральных 

органов исполнительной 

власти, 

а также организаций, 

вступают в 

силу: 

1. всегда со дня принятия; 

2. всегда с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором 

постановление было принято; 

3. всегда с момента их первого 

официального опубликования; 

4. по истечении 7 дней после дня их 

первого официального опубликования, 

если 

в самом постановлении не указан иной 

срок. 

9 

Предложения о поправках и 

пересмотре положений 

Конституции РФ не может 

вносить: 

1. Президент РФ; 

2. Правительство РФ; 

3. Группа депутатов, составляющая 

пятую 

часть состава ГД РФ; 

4. Группа депутатов, составляющая 

десятую часть состава ГД РФ. 

10 

Основное назначение 

Правового 

навигатора: 

1. обратиться к ранее составленным 

пользователем подборкам документов; 

2. получить информацию по 

конкретной 

правовой проблеме; 

3. получить обзор законодательства за 

неделю; 

4. обратиться напрямую (без поиска) к 

документам, в которых были 

поставлены 

закладки. 
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11 

В информационном банке 

«Версия Проф» сохраняются 

следующие редакции 

документов: 

1. только последняя по времени 

редакция; 

2. все редакции; 

3. только первоначальная редакция и 

последняя по времени редакция; 

4. только те редакции, которые были 

официально опубликованы. 

12 

Наиболее простым способом 

поиска документа, в котором 

указано действующее 

значение 

минимального размера оплаты 

труда в РФ, является: 

1. во вкладке «Справочная 

информация» 

Окна поиска в рубрике РАСЧЕТНЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ перейти по ссылке 

«Минимальный размер оплаты труда в 

РФ» 

к искомому документу; 

2. в Правовом навигаторе в группе 

понятий 

«Минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ)» выбрать понятие «Размер 

МРОТ», 

построить список и выбрать из списка 

искомый документ; 

3. в поле «Тематика» Карточки поиска 

выбрать значение «Минимальный 

размер 

оплаты труда», построить список и 

выбрать 

из списка искомый документ; 

4. в поле «Текст документа» Карточки 

поиска задать выражение 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ 

ТРУДА, построить список и выбрать 

из 

списка искомый документ. 

13 

При формировании 

поискового 

выражения во вкладке 

«Основной поиск» поля 

«Текст 

документа» пробел между 

набранными словами 

воспринимается как условие: 

1. РЯДОМ; 

2. КРОМЕ; 

3. И; 

4. ИЛИ. 

14 

Систему Консультант Плюс 

можно вызвать следующим 

способом: 

1. Через папку «Мои документы»; 

2. Через пиктограмму «Мой 

компьютер»; 

3. Через ярлык «Консультант Плюс» на 

рабочем столе; 

4. Через меню «Программы» либо 

используя ярлык «Консультант Плюс» 

на 
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рабочем столе. 

15 

Во вкладке «Поиск со 

словарем» 

поля «Текст документа» 

выбраны 

два слова. Чтобы найти все 

документы, в которых 

встречается хотя бы одно из 

этих 

слов, надо соединить их 

логическим условием: 

1. И; 

2. ИЛИ; 

3. КРОМЕ; 

4. РЯДОМ. 

16 

В папку пользователя занесен 

какой-либо документ. Через 

некоторое время он был 

изменен 

другим нормативным 

документом, и была создана 

новая редакция. После этого в 

папке будет находиться: 

1. новая редакция документа; 

2. старая редакция документа; 

3. и новая, и старая редакции 

документа; 

4. новая редакция, старая редакция, а 

также, 

документ, вносящий изменения в 

старую 

редакцию. 

17 

Под аудиторской 

деятельностью 

(аудитом) понимают: 

1. государственный контроль 

достоверности финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности, осуществляемой в 

соответствии 

с законодательством РФ 

уполномоченными 

органами государственной власти; 

2. предпринимательская деятельность 

по 

независимой проверке бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей; 

3. постановку и ведение 

бухгалтерского 

учета, составление финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, 

бухгалтерское 

консультирование; 

4. анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

экономическое и финансовое 

консультирование. 

18 

Если наименование какого-

либо 

раздела в Стартовом окне 

1. документы данного раздела не 

входят ни 

в одну из личных папок пользователя; 
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представлено бледным 

цветом, 

это означает, что: 

2. указанный раздел закрыт паролем; 

3. указанный раздел недоступен 

пользователю, так как не установлен 

на 

данном компьютере; 

4. в указанном разделе все документы 

представлены только своими 

названиями, а 

тексты этих документов отсутствуют. 

19 

Раздел «Судебная практика». 

Для 

каждого элемента слева 

отметьте 

соответствующий ему элемент 

справа*. 

Документ в информационном 

банке «Решения высших 

судов» 

1. Судебное решение по 

конкретному делу. 

2. Официальное письмо ВАС 

РФ. 

Значение поля «Дата документа» 

А) Дата очередного пополнения 

информационного банка «Решения 

высших 

судов», в состав которого вошел 

данный 

документ; 

Б) Дата подписания в печать 

источника 

опубликования документа; 

В) Дата вынесения судебного решения; 

Г) Дата вступления в силу документа; 

Д) Дата принятия документа. 

20 

Следующее печатное издание 

является источником 

официального опубликования 

для Указов Президента РФ: 

1. «Советская Россия»; 

2. «Собрание законодательства 

Российской 

Федерации»; 

3. «Россия»; 

4. «Известия». 

21 

Одним из необходимых 

условий 

для вступления в силу 

федерального закона является: 

1. объявление по радио о его принятии; 

2. объявление по телевидению о его 

принятии; 

3. опубликование в «Парламентской 

газете»; 

4. постановление Конституционного 

суда 

РФ о его вступлении в силу. 

22 

При сохранении в файл папки 

документов в этот файл 

записывается следующее: 

1. тексты документов из папки в 

текстовом 

формате, что позволяет просмотреть 

документы через текстовый редактор; 

2. тексты документов из папки в 

специальном формате, что позволяет 

впоследствии создать 

соответствующую 

папку на другом компьютере, где 

установлена система Консультант 

Плюс, 

после чего документы можно 

просмотреть; 
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3. специальная информация 

небольшого 

объема, позволяющая впоследствии 

создать 

соответствующую папку на другом 

компьютере, где установлена система 

Консультант Плюс, но только в том 

случае, 

когда на этом компьютере имеются все 

информационные банки, в которые 

входят 

документы из папки; 

4. специальная информация 

небольшого 

объема, позволяющая впоследствии 

создать 

соответствующую папку на другом 

компьютере, где установлена система 

Консультант Плюс, после чего 

документы 

этой папки их тех информационных 

банков, 

которые установлены на компьютере, 

можно просмотреть. 

23 

Краткие сведения о 

вступлении в 

силу международного 

договора в 

разделе «Международные 

правовые акты» можно 

получить: 

1. в тексте самого документа; 

2. в поле «Примечание к документу», 

имеющемся в Справке к документу; 

3. в информационной строке окна с 

текстом 

документа; 

4. во вкладке «Статус документа» окна 

с 

тестом документа. 

24 

Расположите по порядку 

этапы 

распространения правовой 

информации компанией 

Консультант Плюс**: 

1. Координационный центр Сети 

Консультант Плюс; 

2. Пользователь системы Консультант 

Плюс; 

3. Органы законодательной и 

исполнительной власти; 

4. Региональные информационные 

центры 

Сети Консультант Плюс. 

25 

Выбор условия действия 

фильтра 

(поиск по началу или части 

значения) строки поиска 

можно 

осуществить в словаре поля: 

1. «Номер»; 

2. «Дата»; 

3. «Принявший орган»; 

4. «Вид документа». 

25 Следующий документ 1. телетайпограмма ФТС РФ; 
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является 

нормативным правовым 

актом: 

2. приговор суда; 

3. Конституция РФ; 

4. устав организации. 

27 

Высший Арбитражный Суд 

РФ 

не издает документы в виде: 

1. постановлений; 

2. решений; 

3. определений; 

4. указов. 

28 

Чтобы сформировать наиболее 

точный запрос, позволяющий 

найти все конвенции Совета 

Европы, Карточку поиска 

раздела «Международные 

правовые акты» надо 

заполнить 

следующим образом: 

1. в поле «Вид документа» выбрать: 

КОНВЕНЦИЯ, в поле «Орган» 

выбрать: 

СОВЕТ ЕВРОПЫ; 

2. в поле «Название документа» задать: 

КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ; 

3. в поле «Орган» выбрать: СОВЕТ 

ЕВРОПЫ, в поле «Название 

документа» 

задать: КОНВЕНЦИИ; 

4. в поле «Текст документа» задать: 

КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ. 

29 

В информационном банке 

«Деловые бумаги» содержатся 

следующие документы: 

1. «Федеральный закон от22.06.1998 № 

86- 

ФЗ «О лекарственных средствах»» и 

«Карта 

гражданина, имеющего право на 

получение 

набора социальных услуг, по учету 

отпуска 

лекарственных средств. Форма 030-

Л/У»; 

2. «Карта гражданина, имеющего 

право на 

получение набора социальных услуг, 

по 

учету отпуска лекарственных средств. 

Форма 030-Л/У» и «Заявление о 

государственной регистрации 

лекарственного средства. Форма № 

1».; 

3. «Заявление о государственной 

регистрации лекарственного средства. 

Форма № 1» и «Письмо 

Росздравнадзора от 

27.12.2007 № 01И-882/07 «О 

необходимости изъятия 

недоброкачественных лекарственных 

средств»; 

4. Письмо Росздравнадзора от 

27.12.2007 № 

01И-882/07 «О необходимости изъятия 
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недоброкачественных лекарственных 

средств» и Федеральный закон 

от22.06.1998 

№ 86-ФЗ «О лекарственных 

средствах»». 

30 
Примечания, относящиеся ко 

всему документу, находятся: 

1. непосредственно в тексте 

документа; 

2. в строке статуса; 

3. в Справке к документу; 

4. в контекстном меню. 

 

Критерии оценки теста: 

90% -100% правильных ответов «5» 

80-90% «4» 

60-80% «3» 

40—50% «2» 

 

Устный опрос по вопросам: 

1.Что такое вычислительная сеть 

2.Классификация сетей 

3.Что такое локальная сеть 

4.Преимущества работы в локальной сети 

5.Глобальная сеть Интернет. 

6.Структура сети Интернет 

Задания для практического занятия №15 

Тема: Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет. 

Оформить отчет в виде текстового файла, содержащего сформированный запрос, ответ на 

вопрос, адрес сайта, на котором найден ответ 

Задание: пользуясь сайтом http://www.metod-kopilka.ru найти в предметной области 

«Информатика» урок по теме "Запросы на выборку" (Базы данных), 11 класс. 

1. Зайти на сайт http://www.metod-kopilka.ru. 

2. В предметной области «Информатика» найти урок по теме "Запросы на выборку" (Базы 

данных) 

3.Открыть папку «Мои документы» и создать в ней новую папку под именем сегодняшней 

даты. 

4. Сохранить найденный материал в созданную папку. 

5. Открыть браузер. 

6. Выбрать раздел «Бухгалтерский учет». 

5.В разделе «Новости » найти 5 последних новостей. 

6. Сохранить материал в созданную папку. 

7. Показать работу преподавателю. 

 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1 

1. Понятие «телекоммуникация» означает … 

А) проверку работоспособности ПК Б) обмен информацией на расстоянии В) 

свойство модема 

2. Совокупность условий и правил обмена информацией называется … 

А) выделенным каналом связи 

Б) компьютерной сетью 
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В) протоколом 

3. Компьютерные сети, действующие в пределах одного помещения, предприятия, 

учреждения, называют … 

А) отраслевыми 

Б) региональными  

В) глобальными  

Г) локальными 

4. Общедоступный компьютер в локальной сети называется … 

А) рабочей станцией  

Б) портом связи  

В) сервером  

Г) запоминающим устройством 

5. Электронная почта позволяет передавать … 

А) почтовые сообщения  

Б) файлы  

В) почтовые сообщения и приложенные к ним файлы 

Г) видеоизображения. 

6. Сетевые серверы – это … 

А) узлы связи на базе мощных ПК, обеспечивающие круглосуточную передачу информации 

Б) стандартные декодирующие устройства, с помощью которых любой ПК может 

подключиться к глобальной сети 

В) различные ПК, связанные с разными организациями 

7. Гипертекст – это .. 

А) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным 

ссылкам 

Б) очень большой текст 

В) текст, введенный с клавиатуры в память ПК   

Г) текст, в котором используется сложный шифр 

8. Выберите верное высказывание 

А) передавать электроэнергию на большие расстояния можно только с помощью Интернета 

Б) первая компьютерная сеть была создана в начале прошлого века 

В) WWW – это совокупность гипертекстовых документов 

9. Имеется адрес электронной почты в сети Интернет: user_newname@int.glasnet.ru. 

Каково имя владельца этого электронного ящика? 

А) int.glasnet.rг  

Б) user_newname  

В) glasnet.ru  

Г) ru 

10. Непосредственным предшественником сети Интернет была сеть … 

А) ARPAnet  

Б) Network  

В) NETadress  

11. Организации, которым необходимо предоставить широкий доступ к своим 

хранилищам файлов, могут сделать это, используя … 

А) WWW   

Б) FTP   

В) электронная почта 

12. Выберите неверное высказывание 

А) Доступ к веб-страницам основан на протоколе передачи гипертекста 

Б) Веб-страницы размещаются на HTTP-серверах  

mailto:user_newname@int.glasnet.ru
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В) Механизм гиперссылок позволяет переходить от одной страницы к другой в поисках 

информации 

Г) Для работы с FTP – сервером требуется почтовая программа  

13. Поисковые системы позволяют находить документы в WWW  

А) по ключевым словам  

Б) по названиям протоколов  

В)по ASCII – кодам  

14. Для поиска информации через поисковый сервер в запросе не могут использоваться 

… 

А) служебные слова И, ИЛИ, НЕ   

Б) специальные символы (кавычки, !, +,=, &)   

В)скобки для группировки терминов  

Г) функциональные клавиши F1-F10 

15. Задача любой компьютерной сети заключается в … 

А) обмене информацией между ПК Б) согласовании работы компонентов каждого ПК 

В) получении и отправке корреспонденции  

Г) корректировке ошибок, возникающих  в процессе передачи данных 

Тест 2. 

1. Задача любой компьютерной сети заключается в … 

А) обмене информацией между ПК Б) согласовании работы компонентов каждого ПК 

В) получении и отправке корреспонденции  

Г) корректировке ошибок, возникающих  в процессе передачи данных 

2. Протоколы компьютерных сетей – это … 

А) коммуникационные программы  

Б) сетевые программы, которые ведет диалог м/у пользователем и ПК В) различные 

марки ПК   

Г) стандарты, определяющие формы представления и способы передачи сообщений  

3. Выбери неверное высказывание 

А) рабочей станцией называют любой компьютер Б) сервер обслуживает всех 

пользователей сети  Г) в компьютерных сетях могут использоваться только 

одинаковые компьютеры 

4. Компьютерные сети, действующие в пределах одного помещения, предприятия, 

учреждения, называют … 

А) отраслевыми  

Б) региональными  

В) глобальными  

Г) локальными 

5.  Без какого устройства невозможен доступ глобальной сети 

А) без звуковой карты  

Б) без канала передачи данных  

Г) без принтера 

6. Выбери неверное высказывание 

А) сервер – это компьютер, предоставляющий свои данные и услуги другим компьютерам 

Б) WWW – это совокупность гипертекстовых документов 

В) электронная почта – это доступ к файлам другого компьютера 

7. Организация, предоставляющая услуги по подключению к Интернету 

пользовательских ПК, называется … 

А) браузером   

Б) провайдером  

В) рабочей станцией 

8. Выберите неверное высказывание 
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А) подключение ПК к глобальной сети невозможно без модема 

Б) при передаче через Интернет графической информации возможны длительные задержки 

В) понятие виртуальной реальности никак ни связано с появлением мировой глобальной сети   

9. Адрес почтового ящика пользователя должен обязательно содержать … 

А) имя пользователя   

Б)  имя модема   

Г) количество подключенных ПК 

10. Указать сервис, устраняющий расстояния, ради которого десятки миллионов людей 

становятся пользователями Интернет: 

А) HTTP – сервер  

Б) FTP – сервер   

В) Е-mail  

11. Поисковый сервер не выполняет функцию … 

А) поиска информации среди страниц на определенном языке     

Б) поиска информации по определенной теме       

В) поиска по нескольким ключевым словам 

Г) поиска информации по ее смыслу 

12. Какая часть имени сервера http://www.agava.ru/index.htm указывает на его 

национальную принадлежность? 

А) WWW   

Б) agava   

В) ru   

Г) index 

13. Имеется адрес электронной почты в сети Интернет: nike@relcom.ru. Каково имя 

пользователя этого почтового ящика. 

А) nike 

Б) relcom   

В) relcom.ru  

Г) ru 

14. Для поиска информации через поисковый сервер в запросе не могут использоваться 
… 

А) служебные слова OR , AND, Not   

Б) специальные символы (кавычки, !, +,=, &)   

В)скобки для группировки терминов  

Г) функциональные клавиши F1-F10 

15. Общим свойством телефонного, оптоволоконного и спутникового канала связи 

является способность … 

А) передавать информацию  

Б) хранить информацию  

В) записывать информацию  

Г) обрабатывать информации. 

Критерии оценки теста: 

90-100% правильных ответов «5» 

80-90% «4» 

60-80% «3» 

30-50% «3» 

 

Метод контроля – выполнение индивидуальных заданий 

Карточка 1 

1. Пересылка сообщения с присоединенным файлом. 

http://www/
mailto:nike@relcom.ru
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Перешлите сообщение на предложенный учителем адрес, присоединив к нему файл. Не 

забудьте указать тему сообщения: Проверка присоединения файла. 

2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:  

Текст песни популярной музыкальной группы. 

По результатам поиска составьте письменный отчет в Word: 

 опишите последовательность поиска; 

 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный материал. 

Предъявите отчет. 

Карточка 2 

1. Пересылка открытки. 

Отправьте при помощи электронной почты открытку одному из своих одноклассников. 

Заполните открытку, следуя рекомендациям почтовой службы. 

2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:  

Характеристики последней модели мобильного телефона известной фирмы (по вашему 

выбору). 

По результатам поиска составьте письменный отчет в Word: 

 опишите последовательность поиска; 

 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный материал. 

Предъявите отчет. 

Карточка 3 

1. Пересылка короткого сообщения. 

Перешлите короткое сообщение на предложенный учителем адрес. Не забудьте указать тему 

сообщения, например Проверка. 

2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:  

Рецепт приготовления украинского борща с галушками. 

По результатам поиска составьте письменный отчет в Word: 

 опишите последовательность поиска; 

 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный материал. 

Предъявите отчет. 

Карточка 4 

1. Пересылка сообщения с присоединенным файлом. 

Перешлите сообщение на предложенный учителем адрес, присоединив к нему файл. Не 

забудьте указать тему сообщения: Проверка присоединения файла. 

2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:  

Гороскоп своего знака зодиака на текущий день. 

По результатам поиска составьте письменный отчет в Word: 

 опишите последовательность поиска; 

 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный материал. 

Предъявите отчет. 

Карточка 5 

1. Пересылка открытки. 

Отправьте при помощи электронной почты открытку одному из своих одноклассников. 

Заполните открытку, следуя рекомендациям почтовой службы. 

2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:  

Фотография любимого исполнителя современной песни. 

По результатам поиска составьте письменный отчет в Word: 

 опишите последовательность поиска; 

 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный материал. 

Предъявите отчет. 

Карточка 6 



52 

 

 

1. Пересылка короткого сообщения. 

Перешлите короткое сообщение на предложенный учителем адрес. Не забудьте указать тему 

сообщения, например Проверка. 

2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:  

Репертуар Большого театра на текущую неделю. 

По результатам поиска составьте письменный отчет в Word: 

 опишите последовательность поиска; 

 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный материал. 

Предъявите отчет. 

Карточка 7 

1. Пересылка короткого сообщения. 

Перешлите короткое сообщение на предложенный учителем адрес. Не забудьте указать тему 

сообщения, например Проверка. 

2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:  

Советы по уходу за морскими свинками. 

По результатам поиска составьте письменный отчет в Word: 

 опишите последовательность поиска; 

 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный материал. 

Предъявите отчет. 

 

Тема 14.1. Безопасность информации 

Устный опрос по вопросам: 

1.Что такое информационная безопасность 

2.Классификация средств защиты 

3.Программно-технический уровень защиты.  

4.Установка паролей на документ.  

5.Виды компьютерных вирусов.  

6.Организация защиты от компьютерных вирусов. 

 7.Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

Решить тестовые задания по теме. 

Тест 1 

1.Сопоставьте названия программ и изображений 
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

1)  

2)  

3)  

4)  
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5)  

6)  

__ Antivir 

__ DrWeb 

__ Nod 32 

__ Antivirus Kaspersky 

__ Avast 

__ Antivirus Panda 

2.RAID-массив это 
1) Набор жестких дисков, подключенных особым образом 

2) Антивирусная программа 

3) Вид хакерской утилиты 

4) База защищенных данных 

5) Брандмауэр 

3.Выразите свое согласие или несогласие 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Почтовый червь активируется в тот момент, когда к вам поступает электронная почта  

__ Если компьютер не подключен к сети Интернет, в него не проникнут вирусы  

__ Файловые вирусы заражают файлы с расширениями *.doc, *.ppt, *.xls  

__ Чтобы защитить компьютер недостаточно только установить антивирусную программу  

__ На Web-страницах могут находится сетевые черви 

4.Отметьте составные части современного антивируса 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Модем 

2) Принтер 

3) Сканер 

4) Межсетевой экран 

5) Монитор 

5.Вредоносные программы - это 

(выберите один из вариантов ответа) 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) шпионские программы 

2) программы, наносящие вред данным и программам, находящимся на компьютере 

3) антивирусные программы 

4) программы, наносящие вред пользователю, работающему на зараженном компьютере 

5) троянские утилиты и сетевые черви 

6.К вредоносным программам относятся:  

(выберите несколько вариантов ответа) 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Потенциально опасные программы 

2) Вирусы, черви, трояны 

3) Шпионские и рекламные программы 

4) Вирусы, программы-шутки, антивирусное программное обеспечение 
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5) Межсетевой экран, брандмауэр 

7.Сетевые черви это 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Вредоносные программы, устанавливающие скрытно от пользователя другие вредоносные 

программы и утилиты 

2) Вирусы, которые проникнув на компьютер, блокируют работу сети 

3) Вирусы, которые внедряются в документы под видом макросов 

4) Хакерские утилиты управляющие удаленным доступом компьютера 

5) Вредоносные программы, которые проникают на компьютер, используя сервисы 

компьютерных сетей 

8.К биометрической системе защиты относятся:  

(выберите несколько вариантов ответа) 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Защита паролем 

2) Физическая защита данных 

3) Антивирусная защита 

4) Идентификация по радужной оболочке глаз 

5) Идентификация по отпечаткам пальцев 

9.Вредоносная программа, которая подменяет собой загрузку некоторых программ при 

загрузке системы называется... 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Загрузочный вирус 

2) Макровирус 

3) Троян 

4) Сетевой червь 

5) Файловый вирус 

10.Программа, осуществляющая несанкционированные действия по сбору, и передаче 

информации злоумышленнику, а также ее разрушение или злонамеренную 

модификацию. 
Запишите ответ: 

11.Руткит - это... 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) вредоносная программа, выполняющая несанкционированные действия по передаче 

управления компьютером удаленному пользователю 

2) разновидность межсетевого экрана 

3) программа использующая для распространения Рунет (Российскую часть Интернета) 

4) вредоносная программа, маскирующаяся под макрокоманду 

5) программа для скрытого взятия под контроль взломанной системы 

12.Компьютерные вирусы это 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Вредоносные программы, наносящие вред данным. 

2) Программы, уничтожающие данные на жестком диске 

3) Программы, которые могут размножаться и скрыто внедрять свои копии в файлы, 

загрузочные сектора дисков, документы. 

4) Программы, заражающие загрузочный сектор дисков и препядствующие загрузке 

компьютера 

5) Это скрипты, помещенные на зараженных интернет-страничках 

13.Вирус внедряется в исполняемые файлы и при их запуске активируется. Это... 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Загрузочный вирус 

2) Макровирус 
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3) Файловый вирус 

4) Сетевой червь 

5) Троян 

14.Укажите порядок действий при наличии признаков заражения компьютера 
Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

__ Сохранить результаты работы на внешнем носителе 

__ Запустить антивирусную программу 

__ Отключиться от глобальной или локальной сети 

15.Вирус поражающий документы называется 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Троян 

2) Файловый вирус 

3) Макровирус 

4) Загрузочный вирус 

5) Сетевой червь 

 

Критерии оценки теста: 

90-100% правильных ответов «5» 

80-90% «4» 

70-80% «3» 

40-60% «2» 

 

Критерии оценки устного и письменного опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные исторические 

источники; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные источники, может 

обосновать свои суждения, но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал. 

 

Критерии оценки практического занятия: 

Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается преподавателем путем 

выставления оценок «зачтено» или «незачтено». 

Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия без замечаний или с незначительными замечаниями. 

Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия. 

По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом занятии 

дополнительно может оцениваться путем выставления оценок. 
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Оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего объѐма работы, 

грамотного и аккуратного оформления заданий практического занятия и правильного ответа 

на вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего объѐма работы 

при наличии несущественных ошибок в ответах, не повлиявших на общий результат 

практического занятия и не полный ответ на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном полного выполнения 

всех разделов работы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат и не точный ответ на поставленные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда допущены 

принципиальные ошибки, практическое занятие выполнено крайне небрежно, и студент не 

отвечает на поставленные вопросы преподавателя. 

Выполнять пропущенные практические занятия по уважительным и неуважительным 

причинам студент может во время кружковых занятий, на консультациях (согласно 

расписания) или самостоятельно дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к письменному опросу  по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

1.Что такое информация, данные, знания 

2. Структура информации 
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3. Бухгалтерская информация информации 

4. Требования, предъявляемые к бухгалтерской информации 

5. Единицы измерения информации 

6. Системы счисления 

7. Информационная система 

8. Информационные технологии 

9. Информационная система 

10. Классификация информационных систем 

1. Что такое информация? 

2. Основные понятия и определения, касающиеся информации 

3. Перечислите основные свойства информации. 

4. Назовите основные типы информационных систем. 

5. Основные устройства компьютеров 

6. Периферийные устройства компьютеров 

7. Устройства ввода информации 

8. Устройства вывода информации 

9. Периферийные устройства компьютеров 

10. Что такое программное обеспечение? 

11. Какое программное обеспечение относится к базовому?. 

12. Сервисное программное обеспечение 

13. Программное обеспечение технического обслуживания 

14. Инструментальное программное обеспечение 

15.Характеристика системного программного обеспечения 

 

5. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2013. - 416 с. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с. 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с. 

4. Новиков Д.Б., Камынин В.Л. Введение в правовую информатику. Справочные правовые 

системы КонсультантПлюс – М.: ЗАО «КонсультантПлюс – Новые Технологии», 2014. – 256 

с. 

5. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2014. - 368 с. 

Дополнительные источники: 

6. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г. 

// Собрание законодательства РФ. 1995. 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 – ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Система ГАРАНТ, 2010. 

Интернет-ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

http://е.lanbook.com/
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ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

 

http://www/


59 

 

 

Приложение к рабочей программе 

                                                                                      по учебной дисциплине  ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

                         Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для   текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине ОП. 15 Безопасность жизнедеятельности 

 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик-2018 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1  Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования  по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

У.2 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

У.3 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

У.4 Применять первичные средства пожаротушения; 

У.5 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

У.6 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

У.7 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

У.8 Оказывать первую помощь пострадавшим. 

З.1 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

З.2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

З.3 Основы военной службы и обороны государства; 

З.4 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З.5 Способы защиты населения от оружия массового поражения;  

З.6 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

З.7 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

З.8 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

З.9 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

З.10 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

1.1.2 Общие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к  формированию у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

(темы) 

Контролируемые знания, 

умения 
Показатели оценки результата 

 

Вид 

контроля 

 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Введение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

З.2 Основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- полнота раскрытия понятия и 

цели Безопасность 

жизнедеятельности;  

-полнота раскрытия задач 

изучения дисциплины;  

- перечисление и 

характеристика основных 

видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту;  

-полнота  характеристики 

основных принципов 

снижения 

вероятности реализации 

потенциальных опасностей. 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать: 

З.2 Основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации;  

 

 

- воспроизведение понятия 

«Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»;  

-перечисление и 

характеристика основных 

задач РСЧС;  

- полнота характеристики 

структуры РСЧС;  

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

письменного 

опроса 

(Приложение № 1) 
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Тема 1.2 

Гражданская 

оборона 

 

Знать: 

З.4 Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны;  

 

 

-понимание основных задач и 

мероприятий гражданской 

обороны; 

-перечисление поражающих 

факторов оружия массового 

поражения 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 1-6 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

У.3 Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 

-оценка чрезвычайных 

ситуаций на химически 

опасных объектах (ХОО); 

- оценка радиационной 

обстановки; 

-правильность применения 

индивидуальных и 

коллективных средств защиты 

от оружия массового 

поражения; 

Тема 1.3 

Защита населения и 

территорий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: 

З.5 Способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения;  

 

 

 

-воспроизведение понятия 

«чрезвычайных ситуаций»  

-классифицирование 

чрезвычайных ситуаций; 

-усвоение причин 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и мер защиты от них; 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 7-10 

(Приложение 1) 
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 Уметь: 

У.1 Организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

 

У.3 Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 

 

У.4 Применять первичные 

средства пожаротушения; 

-правильность применения 

индивидуальных и 

коллективных средств защиты 

от оружия массового 

поражения; 

-отработка моделей поведения 

при чрезвычайных ситуациях 

гидрологического характера; 

-отработка моделей поведения 

в условиях природных 

пожаров и чрезвычайных 

ситуациях метеорологического 

характера; 

- отработка моделей поведения 

при чрезвычайных ситуациях 

на транспорте; 

-выполнение действий по 

использованию первичных 

средств пожаротушения 

   

Тема  2.1. 

Методы и средства 

повышения 

устойчивости 

функционирования 

объектов 

экономики в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: 

З.1 Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России;  

- знание методики оценки 

устойчивости объектов 

- усвоение принципов 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования событий и 

оценки последствий при 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях.  

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 11 

(Приложение 1) 
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Уметь: 

У.4 Применять первичные 

средства пожаротушения; 

- выполнение действий по 

использованию первичных 

средств пожаротушения; 

Тема 2.2  

 Организация  

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

 

Знать: 

З.1 Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России;  

- усвоение принципов 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования событий и 

оценки последствий при 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях. 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на 

современном этапе 

Знать: 

З.3 Основы военной службы и 

обороны государства; 

З.7 Организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

З.8 Основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО;  

З.9 Область применения 

-знание закона РФ «О 

воинской обязанности и 

военной службе»; 

- сравнение прохождения 

службы по призыву и 

контракту; 

 

- описание вооружения 

военной роты; 

-перечисление видов и родов 

войск; 

 

 

 

 

 

-перечисление родственных 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 12-17 

(Приложение 1) 
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получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

военно-учѐтных 

специальностей; 

 

Уметь: 

У.5 Ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности;  

 

У.6 Применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью  

 

У.7 Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

 

- перечисление родственных 

военно-учѐтных 

специальностей; 

 

 

 

 

-усвоение обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью. 

 

 

 

- оценка способов 

бесконфликтного общения в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 

Тема 3. 

Медико-санитарная 

подготовка. 

Первая 

Знать 

З.10 Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим.  

- определение вида травмы и 

оказание первой доврачебной 

помощи; 

 

Текущий 

 

 

 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

Задания для 
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(доврачебная)  

помощь 

Уметь: 

У.8 Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

-освоение основных приемов 

оказания первой помощи при 

кровотечениях; 

-освоение основных приемов 

оказания  первой помощи  при 

травмах и ранениях; 

- освоение основных способов 

выполнения искусственного 

дыхания; 

-освоение основных приемов 

оказания  первой помощи  при 

перегревании, 

переохлаждении, 

обморожении; 

-освоение основных приемов 

оказания  первой помощи  при 

отравлениях; 

-освоение методики 

проведения реанимационных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практического 

занятия № 18-23 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1 

Организация 

здорового образа 

жизни 

 

Знать: 

З.2 Основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации;  

  

-описание опасностей 

встречающихся в работе и 

быту; 

 

-  воспроизведение понятия 

«Рациональное питание» 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 1) 

Задания для 

практического 

занятия № 24 

(Приложение 1) 
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Уметь: 

У.2 Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту;  

-правильность расчета 

величины суточного расхода 

энергии студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УД  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Умения: 

У.1 Организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

У.2 Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту;  

У.3 Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

У.4 Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У.5 Ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

-усвоение причин 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и мер защиты от них; 

 

 

  

 

-описание опасностей 

встречающихся в работе и 

быту; 

 

 

 

 

-перечисление 

индивидуальных и 

коллективных средств защиты; 

 

- выполнение действий по 

использованию первичных 

средств пожаротушения; 

- перечисление родственных 

военно-учѐтных 

специальностей; 

 

Промежу

точный 

Дифференци-

рованный зачѐт 

Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 

(Приложение 2) 
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полученной специальности;  

У.6 Применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

У.7 Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

У.8 Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

 

Знания: 

З.1 Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России;  

З.2 Основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

 

- усвоение обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 

- оценка способов 

бесконфликтного общения в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

 

- демонстрация умения 

оказания  первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 

 

 

- усвоение принципов 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования событий и 

оценки последствий при 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях; 

 

 

 

 

 

-классифицирование 

чрезвычайных ситуаций; 
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деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации;  

З.3 Основы военной службы и 

обороны государства; 

З.4 Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны;  

З.5 Способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения;  

З.6 Меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах;  

З.7 Организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

З.8 Основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО;  

З.9 Область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

З.10 Порядок и правила 

 

 

- знание закона РФ «О 

воинской обязанности и 

военной службе»; 

- понимание основных задач и 

мероприятий гражданской 

обороны; 

- перечисление поражающих 

факторов оружия массового 

поражения; 

- описание правил тушения 

пожара; 

 

 

- сравнение прохождения 

службы по призыву и 

контракту; 

- описание вооружения 

военной роты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- перечисление видов и родов 

войск; 

 

 

-определение вида травмы и 
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оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

оказание первой доврачебной 

помощи 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине 

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных 

средств 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- проявление активности, инициативности в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 - соблюдение нормы профессиональной этики в процессе 

взаимодействия;  

- участие в профессиональных конкурсах; 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- подбор, обоснование выбора методов и способов выполнения 

профессиональных задач;  

-планирование деятельности по решению задачи в рамках 

заданных условий, в том числе выделение отдельных 

составляющих элементов. 

-выбор способов  решения задачи в соответствии с заданными 

условиями и имеющимися ресурсами 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- оценка адекватности принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях  

- проявление активности, инициативности в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 - соблюдение нормы профессиональной этики в процессе 

взаимодействия;  

-проявление инициативы в процессе делового общения. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- проявление интереса к инновациям;  

- демонстрация применения в процессе работы новых 

технологий или их элементов;  

- наличие опыта работы с информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта передачи информации. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 5. Использовать -отбор и использование информации для эффективного Контрольно-оценочные 
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информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 - демонстрация навыков применения в образовательном 

процессе элементов ИКТ;  

-использование Интернет-ресурсы в подготовке к занятию; 

 - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; 

 -организация самостоятельной работы при изучении учебной 

дисциплины.   

- наличие опыта работы с программным обеспечением, 

необходимым в профессиональной деятельности 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- наличие опыта оценки адекватности принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях  

- проявление  активности, инициативности в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 - соблюдение  норм профессиональной этики в процессе 

взаимодействия;  

-проявление  инициативы в процессе делового общения. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявление организаторских способностей  в мотивации 

деятельности подчиненных; 

- демонстрация  грамотного  подхода при осуществлении 

контроля работы подчиненных;  

- наличие опыта осуществления анализа выполненной работы. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- проявление  интереса к инновациям;  

- демонстрация навыков применения в процессе работы новых 

технологий или их элементов; 

- наличие опыта проведения самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы; 

 -организация  самостоятельной  работы  при изучении учебной 

дисциплины.   

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

- наличие опыта отбора  и использования информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  
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правовой базы. профессионального и личностного развития; 

 -проявление  интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

- наличие опыта работы  по отслеживанию  изменений  в 

нормативно-правовых документах. 

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

- отслеживает изменения в нормативно-правовых документах 

по охране труда; 

- проявляет интерес к здоровому образу жизни 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

- демонстрирует навыки в соблюдении делового этикета; 

- проводит самоанализ психологических норм общения, норм и 

правил поведения 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

- юридически правильно квалифицирует факты и 

обстоятельства 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение 2). 



 

2. Организация контроля и оценки освоения программы 

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету  является положительный 

результат в ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех 

практических работ, предусмотренных рабочей программой.  

Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса обучающегося по 

наиболее значимым теоретическим вопросам учебной дисциплины  и решения одной 

ситуационной задачи. 

Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для проведения 

дифференцированного зачета составляется на основе рабочей программы учебной 

дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные разделы и темы,  является частью  ФОС по 

учебной дисциплине и доводится до сведения  студентов в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного на освоение 

дисциплины. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт 

 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тема  Введение 

Вопросы для устного опроса: 

Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

Цели и задачи дисциплины.  

Связь предмета с другими дисциплинами.  

Основные положения и научные задачи предмета 

 

Тема 1.1   Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Вопросы для письменного  опроса: 

Назначение, основные задачи РСЧС  



 

 

Структура РСЧС  

Территориальная подсистема РСЧС  

Функциональная подсистема РСЧС  

Режим повседневной деятельности  

Режим повышенной готовности 

Режим чрезвычайной ситуации  

Координационные органы РСЧС 

Органы повседневного управления РСЧС 

Задачи сил и средств наблюдения и контроля 

Задачи сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС 

 

Тема 1.2  Гражданская оборона 

Вопросы для устного опроса: 

Организация гражданской обороны  

Ядерное оружие массового поражения и защита от него. 

Химическое оружие массового поражения и защита от него. 

Биологическое оружие массового поражения и защита от него. 

Практическое занятие № 1 

Наименование работы: Изучение ядерного оружия  массового поражения 

Практическое занятие № 2 

Наименование работы: Изучение химического оружия  массового поражения 

Практическое занятие № 3 

Наименование работы: Изучение биологического оружия  массового поражения 

Практическое занятие № 4 

Наименование работы: Изучение и оценка чрезвычайных ситуаций на химически опасных 

объектах 

Практическое занятие № 5 

Наименование работы: Изучение  методов и средств дозиметрического контроля 

радиоактивного заражения и облучения 

Практическое занятие № 6 

Наименование работы: Изучение и  использование средств индивидуальной  защиты от 

поражающих факторов  чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени                             

                                                                                                     

Тема 1.3  Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 

Вопросы для устного опроса: 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях.  

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Практическое задание №7 

Наименование работы: Изучение и отработка моделей поведения при чрезвычайных  

гидрологического характера 

Практическое задание №8 

Наименование работы: Изучение и отработка моделей поведения в условиях природных 

пожаров и чрезвычайных ситуациях метеорологического характера   

Практическое задание №9 

Наименование работы: Изучение первичных средств пожаротушения 

Практическое задание №10 

Наименование работы: Изучение и отработка моделей поведения при чрезвычайных 

ситуациях на транспорте. 

 

Тема 2.1 Методы и средства повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях 



 

 

Вопросы для устного опроса: 

Факторы, влияющие на устойчивость объектов 

Методика оценки устойчивости объектов  

Мероприятия по повышению устойчивости объектов 

Практическое задание №11 

Наименование работы: ОМП  и методы повышения устойчивости объектов экономики  

 

Тема 2.2  Организация  противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Вопросы для письменного опроса: 

Понятие и виды современного терроризма.  

Меры по противодействию терроризму.  

Предупредительные защитные меры.  

Действия населения при угрозе теракта. 

 

Тема 3.1 Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе  

Вопросы для устного опроса: 

Состав и организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации. Основные 

виды вооружения, военной техники российской армии. 

Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск.  

Система руководства и управления Вооружѐнными Силами. 

Воинская обязанность, ее основные составляющие.  

Порядок прохождения военной службы.  

Военная присяга.  

Боевое знамя воинской части.  

Суточный наряд роты. 

Воинская дисциплина.  

Караульная служба.  

Обязанности и действия часового. 

Практическое задание №12 

Наименование работы: Ознакомление с видами  ВС  и родами  войск   РФ  

Практическое задание №13 

Наименование работы: Ознакомление с системой  руководства и управления ВС РФ 

Практическое задание №14 

Наименование работы: Ознакомление с  воинской  обязанностью  в Российской Федерации. 

Практическое задание №15 

Наименование работы: Ознакомление с уставом  Вооруженных сил РФ. 

Практическое задание №16 

Наименование работы: Изучение взаимоотношений между военнослужащими. 

Практическое задание №17 

Наименование работы: Ознакомление с караульной  службой 

 

Тема 3.2 Медико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная)  помощь 

Вопросы для устного опроса: 

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки 

ран.  

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 

Практическое задание №18 

Наименование работы: Изучение   и освоение основных приемов оказания  первой помощи 

при кровотечениях 

Практическое задание №19 



 

 

Наименование работы: Изучение   и освоение основных приемов оказания  первой помощи  

при травмах и ранениях 

Практическое задание №20 

Наименование работы: Изучение   и освоение основных способов выполнения 

искусственного дыхания 

Практическое задание №21 

Наименование работы: Изучение   и освоение основных приемов оказания  первой помощи  

при перегревании, переохлаждении, обморожении 

Практическое задание №22 

Наименование работы: Изучение   и освоение основных приемов оказания  первой помощи  

при отравлениях 

Практическое задание №23 

Наименование работы: Изучение   и освоение реанимационных мероприятий 

 

Тема 4.1 Организация здорового образа жизни 

Вопросы для устного опроса: 

Концепция здорового образа жизни.  

Мотивация здоровья и здорового образа жизни.  

Основные составляющие здорового образа жизни.  

Рациональное питание и здоровый образ жизни. 

Практическое задание №24 

Организация  и  обеспечение рационального питания. 

 

Критерии оценки текущего контроля: 

Критерии оценки устного (письменного) опроса: 

оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-

правовые акты; 

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при 

ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые 

акты, может обосновать свои суждения,  но затрудняется привести необходимые примеры; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной 

материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,  допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке 

определений,  искажающие их смысл, непоследовательно излагает материал, не ссылается на 

конкретный нормативно-правовой акт. 

Критерии оценки практического занятия: 

Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается преподавателем путем 

выставления оценок «зачтено» или «незачтено». 

Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия без замечаний или  с незначительными замечаниями. 

Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий, предусмотренных 

инструкционной картой занятия. 

По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом занятии 

дополнительно может оцениваться путем выставления оценок 

 



 

 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов 

к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»,  цели и задачи 

дисциплины.  

2. Назначение, основные задачи и структура Единой  государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС). 

3. Организация гражданской обороны 

4. Оружие массового поражения (ядерное, химическое, биологическое) и защита от него. 

5. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в 

очаге биологического поражения 

6 Роль и место гражданской обороны в противодействии  терроризму 

7. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

8. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 

9. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Основные принципы и способы защиты 

населения.  

10. Мероприятия по противорадиационной, противохимической и противобактериальной 

защите.  

11. Факторы, влияющие на устойчивость объектов. Методика оценки устойчивости объектов.  

12. Мероприятия по повышению устойчивости объектов 

13. ОМП  и методы повышения устойчивости объектов экономики 

14. Защита персонала объекта и населения в ЧС. 

15. Действия населения при угрозе теракта. 

16. Терроризм, как серьезная угроза национальной безопасности России 

17. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального происхождения.  

18. Состав и организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации.  

19. Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск.  

20. Система руководства и управления Вооружѐнными Силами. 

21. Воинская обязанность, ее основные составляющие.  

22. Порядок прохождения военной службы.  

23. Воинская дисциплина.  

24. Организация воинского учета 

25. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет. 

26. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 

27. Оказание первой помощи при перегревании, переохлаждении 

28. Оказание первой помощи при обморожении и общем замерзании 

29. Первая помощь при остановке кровообращения 

30. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Перечень практических заданий (ситуационных задач)  

к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Задача № 1 



 

 

Произошла утечка ХОВ. Определите время ( ), в течение которого зараженное облако 

приблизится к населенному пункту, если он расположен на расстоянии (S) 17 км от места 

аварии и скорость ветра (V) составляет 1м/с 

 

Задача № 2 

После аварии на химически опасном объекте произошла утечка ОВ. Определить, 

через какое время ( ) зараженное облако приблизится к населенному пункту, если он 

расположен на расстоянии (S) 50 км от места аварии, а скорость ветра (V) составляет 3м/с 

 

Задача № 3 

Рассчитайте массу загрязнителя в аэрозольном облаке, образовавшемся в результате 

аварии на железной дороге при перевозке аммиака, если примерный размер аэрозольного 

облака составляет 10 х 7 х 5м; ПДК аммиака в воздухе составляет  0,3 мг/куб.м; кратность 

превышения ПДК – 55 раз. 

 

Задача № 4 

Рассчитайте массу загрязнителя в аэрозольном облаке, образовавшемся в результате 

аварии на автотранспорте, перевозящем цистерну с хлором, если примерный размер 

аэрозольного облака составляет 15 х 5 х 3м; ПДК хлора в воздухе составляет  0,04 мг/куб.м; 

кратность превышения ПДК – 130 

 

Задача № 5 

Оператор постоянно работает на расстоянии 2,5 м от источника излучения в течение 

38 ч в неделю. Рассчитайте, с какой максимальной активностью источника излучения он 

может работать?  

 

Задача № 6 

В лаборатории научные сотрудники работают с источником облучения активностью                           

30 мг-экв Rа на расстоянии 4 м от него. Определите допустимое время работы (за неделю).  

 

Задача № 7 

Инженер радиологического отделения в течение 4 ч ежедневно (шесть дней в неделю    

(24 = 4*6) готовит препараты радия активностью 2,5 мг-экв Ra.  

На каком расстоянии от источника он должен работать?  

Задача № 8 

Лаборант, занятый на фасовке радиоактивного золота Аu198 с энергией   0,9 МэВ, 

получит без защиты через неделю дозу облучения 3,0 рад. Какой толщины свинцовый экран 

необходимо применить для создания безопасных условий работы лаборанта?  

 

Задача № 9 

Требуется ослабить интенсивность гамма-излучения кобальта Со60 в 200 раз стеной 

из бетона, для которого один слой половинного ослабления равен 15 см. Сколько слоев 

необходимо для обеспечения данных условий  

 

Задача № 10 

Определите индивидуальный номер респиратора и противогаза, результаты расчетов 

занесите в таблицу  

 

 

 

 

 



 

 

Подбор средств индивидуальной защиты 

 

Высота лица, мм 

 

Сумма измерений 

головы, см 

Размер противогаза Размер респиратора 

 

 

   

 

Задача № 11 

Составьте план действий населения, проживающего в местах, подверженных угрозе 

наводнений: 

 

Задача № 12 

Составьте план наших действий, если вы оказались в лесу вблизи очага пожара. 

 

Задача № 13 

Оцените обстановку в условиях грозы. Определите, удаляется или приближается к 

вам грозовой фронт, если запаздывание звука грома после вспышки молнии растет  

 

Задача № 14 

Определите расстояние от грозового фронта до населенного пункта, если после 

вспышки молнии до удара грома прошло 10 с 

 

Задача № 15 

Рассчитайте, какое количество огнетушителей и каких типов должно быть 

установлено в помещении площадью 200 м
2
, класс пожара А, Б, В. 

 

Задача № 16 

 Рассчитайте, огнетушителями каких типов и в каком количестве должно быть 

оснащено общественное здание площадью 800 м
2
. 

 

Задача № 17 

Составьте модели поведения пассажиров при авариях на  автомобиле: 

 

Задача № 18 

Составьте модели поведения пассажиров при авариях на  пригородной электричке: 

 

Задача № 19 

Составьте модели поведения пассажиров при авариях на  станции метро: 

 

Задача № 20 

Заполнить таблицу: 

 

Виды войск РФ и их назначение 

 

№пп Наименование войск Назначение 

1  

 

 

2  

 

 

3   

 

 



 

 

 

Задача № 21 

Заполнить таблицу заключения по результатам медицинского освидетельствования: 

 

№пп Категория Заключение 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Задача № 22 

Перечислить категории граждан, освобожденных от призыва на военную службу: 

Задача № 23 

Перечислить категории граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на 

военную службу: 

 

Задача № 24 

Заполнить таблицу Вид ответственности военнослужащих 

 

№пп Вид ответственности Описание 

   

   

   

   

   

 

Задача № 25 

Пронумеруйте в правильном порядке действия при  наложении жгута при 

артериальном кровотечении (например: 1,2,3,4,5,6) . 

- концы жгута фиксируются при помощи крючка; 

- место наложения жгута защищают одеждой, мягкой подкладкой, несколькими слоями 

бинта; 

-  к одежде пострадавшего прикрепляется записка с точным указанием даты, часа и минут 

наложения жгута; 

-  жгут накладывают на конечность в растянутом состоянии выше места кровотечения и 

максимально близко к месту повреждения, чтобы ограничить обескровливание конечности 

как можно меньшим ее участком; 

- делают два-три витка, непосредственно прилегающих один к другому; 

-  жгут растягивают. 

 



 

 

Задача № 26 

Во время похода в условиях природной среды турист получил рубленую рану 

топором. Из раны изливается кровь ярко-красного цвета, она бьет сильной прерывистой 

струей (фонтаном), выбросы крови соответствуют ритму сердечных сокращений. 

Определите вид кровотечения и меры оказания первой помощи. 

Задача № 27 

Расставьте в правильном порядке последовательность действий при нанесении 

прекардиального удара: 

• двумя пальцами одной руки прикрыть мечевидный отросток, а кулаком другой руки 

нанести удар (при этом локоть руки, должен быть направлен вдоль туловища 

пострадавшего); 

• освободить грудную клетку от одежды; 

• проверить, реакцию зрачка на свет (сужается при освещении), наличие пульса на сонной 

артерии (боковая поверхность шеи); 

• повернуть пострадавшего на спину и начать сердечно-легочную 

реанимацию. 

 

Задача № 28 

Заполнить таблицу 

 

№ 

пп 

Наименование 

состояния 

Симптомы Оказание первой помощи 

1. Перегревание 

организма 

  

2. Переохлаждени

е организма 

  

3. Обморожение   

4. Общее 

замерзание 

  

 

Задача № 29 

Заполнить таблицу 

 

№ 

пп 

Наименование 

состояния 

Симптомы Оказание первой помощи 

1. Пищевое  

отравление 

  

2. Отравление 

вредными газами 

  

 

Задача № 30 

Рассчитайте величину суточного расхода энергии студента весом 55 кг, 

занимающегося тяжелой атлетикой (расход энергии во время занятий тяжелой атлетикой на 

1 кг веса составляет 0,3210 кал/мин). 

 

 

 

 

 



 

 

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,  

интернет - ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Микрюков  В.Ю. - Безопасность жизнедеятельности. - М.: Кнорус, 2017. 

2. Косолапова  Н.В. - Безопасность жизнедеятельности. Практикум М.: Кнорус, 2016. 

Дополнительные источники: 

 3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

учащихся 10 классов. - М: Просвещение, 2013. 

 4. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

учащихся 11 классов. - М: Просвещение, 2013. 

5. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, М.: Академия, 2013. 

6. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник (Профессиональное 

образование)  -М.: ФОРУМ, 2008. 

 

Интернет ресурсы 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

          

http://е.lanbook.com/
http://www/
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Социальная политика и технология социальной работы» основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

по специальности ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания: 

У.1 объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, еѐ 

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной и демографической 

политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности; 

У.2 использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, 

явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных 

государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой 

социальной защиты и помощи   населению; 

У.3 находить технологическое решение социальных проблем различного уровня   

социальной работы; 

У.4 проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач; 

У.5 использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач; 

У.6 вести организационно-управленческую и практическую деятельность на 

различных объектах профессиональной деятельности; 

У.7 организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране; 

У.8 проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития 

теории и практики социальной работы в районе, регионе, стране; 

У.9 выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования; 

У.10 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учѐтом 

имеющихся научных данных; 

У.11 пользоваться автоматизированными информационными системами и 

современными технологиями сбора, анализа, диагностики   социальных отношений. 

 

 З.1 объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы формирования и функционирования в 

реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы еѐ реализации в современной 

России и за рубежом; 

 З.2 основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной 

работы; 

 З.3 сущность и содержание инструментария технологии социальной   работы, формы и 

методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных проблем; 

 З.4 понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной 

работы; 

 З.5 основы социологического анализа; 

 З.6 различные варианты организации исследований. 

 

 



 

 

 

1.1.2 Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ситуациях. 

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 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

 



 

 

1.2  Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контролируемые 

элементы учебной 

дисциплины 

( темы) 

Контролируемые знания, 

умения 

Показатели оценки результата Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Раздел 1. Анализ 

теоретических 

основ социальной 

политики 

     

Тема 1.1 

Социальная 

политика: 

сущность, 

основные 

принципы  

Знать: 

- объект, предмет, основные 

концепции, понятия, типы, 

модели, субъекты, 

особенности социальной 

политики, принципы 

формирования и 

функционирования в 

реформируемом и стабильном 

обществах, а также механизмы 

еѐ реализации в современной 

России и за рубежом; 

- воспроизведение понятия социальной 

политики и подходы к ее определению: 

объект, предмет, основные концепции, 

понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики; 

- точность формулировки определения 

социальная политика  в системе 

общественных отношений; 

- определение места и роли социальной 

политики в обществе. 

Текущий Устный опрос Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

Раздел 2. Основы 

теории 

социальной 

работы 

     



 

 

Тема 2.1 

Социальная 

работа как 

профессиональна

я деятельность 

 

Знать: 

- основные понятия и 

категории, формы, методы и 

уровни технологии 

социальной работы; 

 

- перечисление структурных элементов 

социальной работы и их характеристика: 

субъект, объект, цель, предмет, средства; 

- формулировка определения социальной 

работе как отрасли знаний; 

- перечисление государственно-правовых 

основ социальной работы; 

- воспроизведение понятий «социальная 

работа», «социальная помощь», 

«социальная защита»; 

- перечисление видов социального 

обеспечения: пенсия, пособие, льготы; 

- воспроизведение сущности социального 

обслуживания;  

- обоснование форм и методов 

деятельности по преодолению жизненных 

ситуаций и решению социальных 

проблем; 

- воспроизведение понятия и категорий, 

принципов и закономерностей, форм и 

уровней социальной работы. 

Текущий Письменный 

опрос 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

письменного 

опроса, вопросы 

для устного 

опроса 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уметь: 

- объяснять основные 

направления и приоритеты 

социальной политики, еѐ 

взаимосвязь с внутренней и 

внешней экономической, 

национальной и 

демографической политикой, 

роль и значение в 

профессиональной 

практической деятельности 

- точность и правильность формирования 

текстовой таблицы «Правовой 

инструментарий в социальной работе» с 

краткой аннотацией правого акта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №1 

(Приложение № 

1) 

Тема 

2.2.Основные 

методы 

социальной 

работы  

Знать: 

- основные понятия и 

категории, формы, методы и 

уровни технологии 

социальной работы; 

- воспроизведение социально-

психологических методов в социальной 

работе; 

- обоснование сущности и классификации 

педагогических методов в социальной 

работе; 

- формулировка понятия медико-

психологические методы. 

Текущий  Устный опрос Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

Раздел 3. Общие 

технологии 

социальной 

работы 

     



 

 

Тема 3.1. Базовые 

социальные 

технологии 

Знать: 

- основные понятия и 

категории, формы, методы и 

уровни технологии 

социальной работы; 

 

- воспроизведение основного понятия и 

категории, форм, методов и уровней 

технологии социальной работы; 

- точность формулировки технологии 

социальной диагностики: перечисление 

целей, этапов и методов проведения; 

- воспроизведение понятия социальная 

адаптация и ее места в структуре 

социальной работы; 

- перечислите виды социальной 

адаптации; 

- точность формулировки технологии 

регулирования социальных процессов 

социальной адаптации; 

- точность формулировки технологии 

социальной реабилитации: понятие и 

сущность; 

- перечисление видов реабилитации; 

- характеристика социально  

реабилитация: воспроизведение еѐ 

сущности, методов, форм.  

- воспроизведение  характеристики 

технологии социального 

консультирования;  

- воспроизведение содержания и 

основных принципов проведения 

консультаций.  

- перечисление видов консультативной 

помощи; 

- обоснование сущности 

консультирования и посредничества как 

функции социальной работы; 

- воспроизведение характеристики 

технологии социальной экспертизы; 

Текущий Устный опрос, 

Письменный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса, 

Задание для 

письменного 

опроса 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- обоснование сущности социальной 

экспертизы; 

- перечисление методов социальной 

экспертизы;  

- перечисление объектов социальной 

экспертизы; 

- воспроизведение характеристики 

технологии социального обслуживания: 

сущность и содержание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №2,3,4 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- использовать инновационные 

технологии социальной 

работы для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать технологию 

социальной работы для 

каждого конкретного случая;  

- правильность составления и оформления 

индивидуальной программы социальной 

реабилитации (ИПР) получателя 

социальных услуг; 

- правильность разработки  генограммы 

семьи; 

- правильность 

составления плана социальной 

профилактической работы с клиентом, 

группой или определенным негативным 

явлением. 

 

Тема 3.2. 

Инновации в 

социальной 

работе 

Знать: 

- различные варианты 

организации исследований. 

 

- перечисление основных  характеристик  

инновации; 

- воспроизведение типов нововведений;  

- точность характеристики 

инновационного процесса; 

- перечисление этапов инновационного 

процесса. 

Текущий  Устный опрос Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

Раздел 4. 

Технологии 

     



 

 

социальной 

работы с 

различными 

группами 

населения 

Тема 4.1 

Технологии 

социальной 

работы с семьѐй 

Знать: 

- сущность и содержание 

инструментария технологии 

социальной   работы, формы и 

методы деятельности по 

преодолению жизненных 

ситуаций и решению 

социальных проблем; 

- воспроизведение сущности и содержания 

социальной работы с семьей; 

- перечисление и воспроизведение 

особенностей социальной работы с 

разными категориями семей; 

- воспроизведение понятия социальная 

защита детей из многодетных семей;  

- перечисление технологий социальной работы с 

проблемными детьми. 

Текущий  Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

Задание для 

практического 

занятия №5,6,7,8 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- проектировать технологию 

социальной работы для 

каждого конкретного случая;  

- находить технологическое 

решение социальных проблем 

различного уровня   

социальной работы; 

- правильность оформления социального 

паспорта семьи; 

- точность разработки типологии семьи; 

- анализ проведения деловой игры «Семья 

– основа решения социальных проблем»; 

- правильность составления программы 

социальной работы с детьми и 

подростками, реализуемые в учреждении 

Тема 4.2.  

Технологии 

социальной 

работы с детьми-

инвалидами и их 

семьями 

Знать: 

- объект, предмет, основные 

концепции, понятия, типы, 

модели, субъекты, 

особенности социальной 

политики, принципы 

формирования и 

функционирования в 

реформируемом и стабильном 

обществах, а также механизмы 

еѐ реализации в современной 

России и за рубежом; 

- перечисление технологий и средств  

социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями; 

- воспроизведение и перечисление 

индивидуальных коррекционных 

программ. 

 

Текущий  Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

Задание для 

практического 

занятия № 9,10 

(Приложение 

№1) 



 

 

- основные понятия и 

категории, формы, методы и 

уровни технологии 

социальной работы; 

- сущность и содержание 

инструментария технологии 

социальной   работы, формы и 

методы деятельности по 

преодолению жизненных 

ситуаций и решению 

социальных проблем; 

Уметь: 

- объяснять   основные 

направления и приоритеты 

социальной политики, еѐ 

взаимосвязь с внутренней и 

внешней экономической, 

национальной и 

демографической политикой, 

роль и значение в 

профессиональной 

практической деятельности; 

- точность и правильность оформления 

индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида; 

- демонстрация умения по разработке 

структурно-логической схемы уровней и 

видов социально-реабилитационной 

деятельности. 

 

Тема 4.3.  

Технология 

усыновления 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей в РФ 

Знать: 

- сущность и содержание 

инструментария технологии 

социальной   работы, формы и 

методы деятельности по 

преодолению жизненных 

ситуаций и решению 

социальных проблем; 

- понятия и категории, 

принципы и закономерности, 

формы и уровни социальной 

работы; 

- воспроизведение порядка выявления 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- воспроизведение понятия усыновление; 

- воспроизведение понятия опека и 

попечительство; 

- воспроизведение понятия приемная 

семья; 

- воспроизведение понятия семейно-

воспитательная группа; 

- перечисление стадий процесса 

усыновления детей, оставшихся без 

Текущий  Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 попечения родителей;  

- воспроизведение порядка устройства на 

воспитание в семьи; 

- воспроизведение технологии 

установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними; 

- воспроизведение понятия патронаж как 

форма попечительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для 

практического 

занятия № 11,12 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- объяснять   основные 

направления и приоритеты 

социальной политики, еѐ 

взаимосвязь с внутренней и 

внешней экономической, 

национальной и 

демографической политикой, 

роль и значение в 

профессиональной 

практической деятельности; 

- правильность и точность в разработке 

модели оформления и осуществления 

усыновления, опеки и попечительства (на 

выбор). 

- правильность решения ситуационных 

задач в соответствии с законодательством 

Тема 4.4.Охрана 

материнства и 

детства в 

Российской 

Федерации. 

Знать: 

- основные понятия и 

категории, формы, методы и 

уровни технологии 

социальной работы; 

- сущность и содержание 

инструментария технологии 

социальной   работы, формы и 

методы деятельности по 

преодолению жизненных 

ситуаций и решению 

социальных проблем; 

- воспроизведение правовых гарантии 

охраны материнства и детства в РФ; 

- воспроизведение принципов, этапов и 

основных направлений охраны 

материнства и детства в РФ; 

- перечисление форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- воспроизведение технологии 

усыновления детей, оставшихся без 

попечения родителей в РФ. 

 

Текущий  Устный опрос Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

Тема 4.5. 

Технологии 

социальной 

Знать: 

- основные понятия и 

категории, формы, методы и 

- перечисление органов исполнительной 

власти и молодѐжных объединений, 

осуществляющих социальную  работу с 

Текущий  Устный опрос Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 



 

 

работы с 

молодѐжью 

уровни технологии 

социальной работы; 

молодежью;  

- воспроизведение содержания 

социальной работы с молодѐжью. 

 

№1) 

Тема 4.6. 

Технологии 

социальной 

работы с 

безработными 

Знать: 

- основные понятия и 

категории, формы, методы и 

уровни технологии 

социальной работы; 

- воспроизведение социально-

экономической сущности безработицы; 

- перечисление видов и  форм 

безработицы; 

- перечисление методов и форм 

социальной работы с безработными. 

Текущий  Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

Задание для 

практического 

занятия № 13 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- использовать полученные 

знания при анализе социально-

политических процессов, 

явлений, внедрений 

социальных технологий, 

координации деятельности 

различных государственных и 

общественных организаций, 

учреждений по оказанию 

необходимой социальной 

защиты и помощи   

населению; 

- находить технологическое 

решение социальных проблем 

различного уровня   

социальной работы; 

- проектировать технологию 

социальной работы для 

каждого конкретного случая; 

 

- правильность и точность в оформлении 

пакета документов  по безработице 

Тема 4.7. 

Технологии 

социальной 

Знать: 

- основные понятия и 

категории, формы, методы и 

- воспроизведение сущности 

современных миграционных процессов; 

- перечисление видов социальной помощи 

Текущий  Устный опрос Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 



 

 

работы с 

мигрантами 

уровни технологии 

социальной работы; 

беженцам  и вынужденным  

переселенцам. 

 

№1) 

Тема 4.8. 

Технологии 

социальной 

работы 

бездомными 

Знать: 

- основные понятия и 

категории, формы, методы и 

уровни технологии 

социальной работы; 

- воспроизведение понятия бездомности 

как социальной проблемы; 

- перечисление технологий решения 

проблем бездомных 

Текущий  Устный опрос 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

Задание для 

практического 

занятия № 14 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- использовать полученные 

знания при анализе социально-

политических процессов, 

явлений, внедрений 

социальных технологий, 

координации деятельности 

различных государственных и 

общественных организаций, 

учреждений по оказанию 

необходимой социальной 

защиты и помощи   

населению; 

- находить технологическое 

решение социальных проблем 

различного уровня   

социальной работы; 

- проектировать технологию 

социальной работы для 

каждого конкретного случая; 

- правильность составления социально-

демографического портрета современного 

бездомного. 

Раздел 5.  

Социальная 

работа с 

пожилыми 

людьми и 

инвалидами 

     



 

 

Тема 5.1. 

Технологии 

социальной 

работы с 

пожилыми 

людьми 

Знать: 

- основные понятия и 

категории, формы, методы и 

уровни технологии 

социальной работы; 

- сущность и содержание 

инструментария технологии 

социальной работы, формы и 

методы деятельности по 

преодолению жизненных 

ситуаций и решению 

социальных проблем; 

- воспроизведение понятия геронтология;  

- воспроизведение понятий календарный 

и биологический возраст;  

- воспроизведение понятия психический 

возраст; 

- перечисление технологий социальной 

работы с пожилыми людьми; 

- воспроизведение общей характеристики 

современных технологий социальной 

работы с пожилыми людьми; 

- воспроизведение сущности технологии 

социального обслуживания пожилых 

людей; 

- воспроизведение сущности технологии 

социальной реабилитации пожилых 

людей. 

Текущий  Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

Задание для 

практического 

занятия № 15, 

16, 17, 18 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- использовать полученные 

знания при анализе социально-

политических процессов, 

явлений, внедрений 

социальных технологий, 

координации деятельности 

различных государственных и 

общественных организаций, 

учреждений по оказанию 

необходимой социальной 

защиты и помощи   

населению; 

- находить технологическое 

решение социальных проблем 

различного уровня   

социальной работы; 

- проектировать технологию 

- анализ содержания «Декларации 

независимости инвалида» 

- правильность и точность оформления 

договора о стационарном обслуживании; 

- правильность решения ситуационных 

задач в соответствии с 

законодательством; 

- правильность и точность оформления 

индивидуальной программы 

реабилитации граждан пожилого возраста 

и инвалидов, проживающих в 

Стационарном отделении для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 



 

 

социальной работы для 

каждого конкретного случая; 

Тема 5.2  

Технологии 

социальной 

работы с 

инвалидами 

Знать: 

- основные понятия и 

категории, формы, методы и 

уровни технологии 

социальной работы; 

- сущность и содержание 

инструментария технологии 

социальной работы, формы и 

методы деятельности по 

преодолению жизненных 

ситуаций и решению 

социальных проблем; 

- воспроизведение понятия 

«инвалидность», виды инвалидности; 

- воспроизведение понятия инвалидность 

как медико-социальная проблема; 

- перечисление категории и прав 

инвалидов; 

- воспроизведение понятия физическая 

изоляция от социальной среды;  

- воспроизведение понятия 

информационная изоляция; 

- воспроизведение понятия 

эмоциональная изоляция; 

- воспроизведение понятия нарушение 

социальных контактов; 

- воспроизведение понятия трудовая 

изоляция. 

Текущий  Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для 

практического 

занятия № 19, 

20, 21, 22, 23 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- использовать полученные 

знания при анализе социально-

политических процессов, 

явлений, внедрений 

социальных технологий, 

координации деятельности 

различных государственных и 

общественных организаций, 

учреждений по оказанию 

необходимой социальной 

защиты и помощи   

- правильность и точность разработки 

программы по социальной адаптации 

инвалидов в РФ; 

- правильность оформления документов, 

необходимых для назначения 

инвалидности 

- правильность заполнения амбулаторной 

карты реабилитации инвалида; 

- правильность оформления документы по 

трудоустройству инвалидов; 

- правильность решения ситуационных 

задач в соответствии с законодательством 



 

 

населению; 

- находить технологическое 

решение социальных проблем 

различного уровня   

социальной работы; 

- проектировать технологию 

социальной работы для 

каждого конкретного случая;  

УД Социальная 

политика и 

технологии 

социальной 

работы 

Умения: 

- объяснять основные 

направления и приоритеты 

социальной политики, еѐ 

взаимосвязь с внутренней и 

внешней экономической, 

национальной и 

демографической политикой, 

роль и значение в 

профессиональной 

практической деятельности; 

- использовать полученные 

знания при анализе социально-

политических процессов, 

явлений, внедрений 

социальных технологий, 

координации деятельности 

различных государственных и 

общественных организаций, 

учреждений по оказанию 

необходимой социальной 

защиты и помощи   

населению; 

- находить технологическое 

решение социальных проблем 

различного уровня социальной 

 

- правильность объяснения основных 

направлений и приоритетов социальной 

политики, еѐ взаимосвязи с внутренней и 

внешней экономической, национальной и 

демографической политикой, роли и 

значения в профессиональной 

практической деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

- точность применения полученных 

знаний при анализе социально-

политических процессов, явлений, 

внедрений социальных технологий, 

координации деятельности различных 

государственных и общественных 

организаций, учреждений по оказанию 

необходимой социальной защиты и 

помощи   населению; 

 

 

промежуто

чный 

дифферен. 

зачет 

Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 



 

 

работы; 

- проектировать технологию 

социальной работы для 

каждого конкретного случая;  

- использовать инновационные 

технологии социальной 

работы для решения 

профессиональных задач; 

- вести организационно-

управленческую и 

практическую деятельность на 

различных объектах 

профессиональной 

деятельности; 

- организовывать на основе 

современных методов 

получение, обработку и 

хранение научной информации 

по проблемам социальной 

работы в районе, регионе, 

стране; 

- выбирать необходимые 

методы исследования, исходя 

из задач конкретного 

исследования; 

 

Знания: 

- объект, предмет, основные 

концепции, понятия, типы, 

модели, субъекты, 

особенности социальной 

политики, принципы 

формирования и 

функционирования в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- точность нахождения технологического 

решения социальных проблем различного 

уровня   социальной работы; 

 

 

- правильность проектирования 

технологии социальной работы для 

каждого конкретного случая; 

 

 

 

- правильность и точность использования 

инновационных технологии социальной 

работы для решения профессиональных 

задач; 

 

 

- точность ведения организационно-

управленческой и практической 

деятельности на различных объектах 

профессиональной деятельности; 

 

 

 



 

 

реформируемом и стабильном 

обществах, а также механизмы 

еѐ реализации в современной 

России и за рубежом; 

- основные понятия и 

категории, формы, методы и 

уровни технологии 

социальной работы; 

- сущность и содержание 

инструментария технологии 

социальной работы, формы и 

методы деятельности по 

преодолению жизненных 

ситуаций и решению 

социальных проблем; 

- понятия и категории, 

принципы и закономерности, 

формы и уровни социальной 

работы; 

- основы социологического 

анализа; 

- различные варианты 

организации исследований. 

 

 

- правильность организации на основе 

современных методов получения, 

обработки и хранения научной 

информации по проблемам социальной 

работы в районе, регионе, стране; 

 

 

 

- правильность выбора методов 

исследования, исходя из задач 

конкретного исследования; 

 

 

 

 

- воспроизведение понятий объект, 

предмет, основные концепции, понятия, 

типы, модели, субъекты, особенности 

социальной политики, принципы 

формирования и функционирования в 

реформируемом и стабильном обществах, 

а также механизмы еѐ реализации в 

современной России и за рубежом; 

 

- воспроизведение основных понятий и 

категории, форм, методов и уровней 

технологии социальной работы; 

 

- обоснование сущности и содержания 

инструментария технологии социальной   

работы, форм и методов деятельности по 

преодолению жизненных ситуаций и 



 

 

решению социальных проблем; 

 

- воспроизведение основных понятий и 

категории, принципов и закономерностей, 

форм и уровней социальной работы; 

 

- воспроизведение основ 

социологического анализа; 

 

- перечисление различных вариантов 

организации исследований. 

 

 



 

 

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине  

Общие компетенции Показатели оценки результата Наименование оценочных 

средств 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса; 

- участие в профессиональных 

конкурсах; 

- участие в научно-

исследовательской работе 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения  методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- наличие опыта анализа и четкой 

формулировки проблемы; 

- способность оценки результата  

собственной деятельности и ее 

последствий; 

- адекватность реагирования на 

неблагоприятные последствия от 

принятых решений. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

 

ОК  4. Осуществлять 

поиск, анализ  и оценку  

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- наличие опыта работы с 

информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения 

информации, необходимой для 

профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи 

информации. 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- наличие  умения пользоваться 

глобальными информационными 

ресурсами; владение 

современными средствами 

телекоммуникаций; способность и 

готовность к использованию 

основных прикладных 

программных средств; 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- наличие опыта подчинения своих 

действий общей цели. 

- обладание навыками 

высказывания собственной точки 

зрения; 

- адекватное реагирование на 

альтернативную позицию. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 



 

 

(Приложение 2). 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

- наличие опыта осуществление 

лидерских функций, проявление 

лидерских способностей; 

- четкость постановки целей 

деятельности и доведение их до 

членов команды; 

- наличие опыта работы по 

координированию собственной  

деятельности и членов команды; 

- наличие опыта работы по 

планированию собственной 

деятельности и команды в целом. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

- планирование повышения 

личностного и 

квалифицированного уровня. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

- наличие опыта работы по 

систематизации изменений в 

действующем законодательстве; 

- готовность к применению 

изменений законодательства в 

профессиональной деятельности 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

ОК 12. Соблюдать 

деловой этикет, культуру 

и психологические 

основы общения, нормы 

и правила поведения.  

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ общения, 

норм и правил поведения 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению  

- проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

Контрольно-оценочные 

материалы для текущего 

контроля  

(Приложение 1). 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Организация контроля и оценки освоения программы 

учебной дисциплины 

 

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины 

«Социальная политика и технологии социальной работы» является экзамен. 

Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе текущего 

контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех практических занятий 

(лабораторных работ), предусмотренных рабочей программой.  

Экзамен проводится в форме устного опроса обучающегося по билету, 

включающему 3 теоретических вопроса и практическое задание. Вопросы к экзамену 

охватывают наиболее значимые из тем, предусмотренных  рабочей программой. 

 

Критерии оценки для промежуточной аттестации: 

При промежуточной аттестации обучающихся используется пятибалльная система 

оценок (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно», 1 – «не учил»). 

При пятибалльной системе оценки для всех обучающихся применяются следующие 

общедидактические критерии: 

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

- знания всего изученного программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы; 

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала. 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; 

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала. 

 



 

 

 

Приложение 1 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Раздел 1. Анализ теоретических основ социальной политики 

 

Тема 1.1 «Социальная политика: сущность, основные принципы» 

Вопросы для устного опроса 

1.Понятие социальной политики и подходы к ее определению: объект, предмет, основные 

концепции, понятия, типы, модели, субъекты, особенности социальной политики.  

2.Социальная политика  в системе общественных отношений. 

3.Место и роль социальной политики в обществе. 

 

 

Раздел 2. Основы теории социальной работы 

 

Тема 2.1 «Социальная работа как профессиональная деятельность» 

Задания для письменного опроса: 

1. Обозначьте структурные элементы социальной работы: субъект, объект, цель, 

предмет, средства.  

2. Дайте определение социальной работе как отрасли знаний. 

3. Перечислите государственно-правовые основы социальной работы. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Социальная работа, социальная помощь, социальная защита. 

2. Социальное обеспечение: пенсия, пособие, льготы. 

3. Социальное обслуживание.  

4. Формы и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению 

социальных проблем; 

5. Понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной 

работы. 

 

Практическое занятие №1. 

Наименование работы: Формирование текстовой таблицы по теме «Правовой 

инструментарий в социальной работе» с краткой аннотацией правого акта 

 

Тема 2.2. «Основные методы социальной работы» 

Вопросы для устного опроса: 

1. Социально-психологические методы в социальной работе. 

2. Сущность и классификация педагогических методов в социальной работе. 

3. Медико-психологические методы. 

 

Раздел 3. Общие технологии социальной работы 
 

Тема 3.1. «Базовые социальные технологии» 

Вопросы для устного опроса: 

1. Основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной 

работы. 

2. Технология социальной диагностики: цели, этапы и методы проведения. 

3. Социальная адаптация и ее место в структуре социальной работы. 

4. Виды социальной адаптации.  

5. Технологии регулирования социальных процессов социальной адаптации.  



 

 

6. Технология социальной реабилитации: понятие и сущность. Виды реабилитации.  

7. Социальная  реабилитация: сущность, методы, формы. Объекты социальной 

реабилитации. 

 

Задание для письменного опроса: 

1. Дайте полную характеристику технологии социального консультирования.  

2. В чем заключаются содержание и основные принципы проведения консультаций. 

Назовите и перечислите виды консультативной помощи.  

3. В чем заключается консультирование и посредничество как функции социальной 

работы. 

4. Дайте полную характеристику технологии социальной экспертизы. В чем 

заключается еѐ сущность и содержание социальной экспертизы. 

5. Раскройте основные методы социальной экспертизы.  

6. Назовите объекты социальной экспертизы.  

7. Дайте полную характеристику технологии социального обслуживания: сущность и 

содержание.  

 

Практическое занятие №2. 

Наименование работы: Составление и оформление: Индивидуальной программы 

социальной реабилитации (ИПР) получателя социальных услуг 

 

Практическое занятие №3. 

Наименование работы: Разработать генограмму 

 

Практическое занятие №4. 

Наименование работы: Составление плана социальной профилактической работы с 

клиентом, группой или определенным негативным явлением. 

 

 

Тема 3.2. Инновации в социальной работе 

Вопросы для устного опроса:  
1. Основные характеристики инновации.  

2. Типы нововведений.  

3. Характеристика инновационного процесса.  

4. Этапы инновационного процесса. 

 

Раздел 4. Технологии социальной работы с различными группами населения 

Тема 4.1.  Технологии социальной работы с семьѐй 

Вопросы для устного  опроса: 

1. Сущность и содержание социальной работы с семьей.  

2. Особенности социальной работы с разными категориями семей.  

3. Социальная защита детей из многодетных семей.  

4. Технологии социальной работы с проблемными детьми. 

 

Практическое занятие №5. 

Наименование работы: Оформление социального паспорта семьи. 

 

Практическое занятие №6. 

Наименование работы: Разработать типологию семьи. 

 

Практическое занятие №7. 



 

 

Наименование работы: Проведение деловой игры «Семья – основа решения социальных 

проблем» 

 

Практическое занятие №8. 

Наименование работы: Составление программы социальной работы с детьми и 

подростками, реализуемые в учреждении. 

 

 

Тема 4.2.  Технологии социальной работы с детьми-инвалидами и их семьями 

Вопросы для устного  опроса: 

1. Технологии и средства социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

2. Индивидуальные коррекционные программы. 

 

Практическое занятие №9. 

Наименование работы: Оформление индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида. 

 

Практическое занятие №10. 

Наименование работы: Разработка структурно-логической схему уровней и видов 

социально-реабилитационной деятельности. 

 

 

Тема 4.3.  Технология усыновления детей, оставшихся без попечения родителей в РФ 

Вопросы для устного  опроса: 

1. Порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Усыновление. 

3. Опека и попечительство. 

4. Приемная семья. 

5. Семейно-воспитательная группа. 

6. Процесс усыновления детей, оставшихся без попечения родителей: первичный учѐт детей, 

региональный учѐт, федеральный учѐт.  

7. Устройство на воспитание в семьи.  

8. Технология установления опеки и попечительства над несовершеннолетними.  

9. Патронаж как форма попечительства. 

 

Практическое занятие №11. 

Наименование работы: Разработка модели оформления и осуществления усыновления, 

опеки и попечительства (на выбор). 

 

Практическое занятие №12. 

Наименование работы: Решение ситуационных задач. 

 

 

Тема 4.4.Охрана материнства и детства в Российской Федерации. 

Вопросы для устного  опроса: 

1. Сущность и правовые гарантии охраны материнства и детства в РФ. 

2. Принципы, этапы и основные направления охраны материнства и детства в РФ. 

3. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Технология усыновления детей, оставшихся без попечения родителей в РФ. 

 

Тема 4.5. Технологии социальной работы с молодѐжью 

Вопросы для устного  опроса: 



 

 

1. Органы исполнительной власти и молодѐжные объединения. 

2. Содержание социальной работы с молодѐжью. 

 

Тема 4.6. Технологии социальной работы с безработными 

Вопросы для устного  опроса: 

1. Социально-экономическая сущность безработицы. 

2. Виды и  формы безработицы. 

3. Методы и формы социальной работы с безработными. 

 

Практическое занятие №13. 

Наименование работы: Оформление пакета документов  по безработице 

 

Тема 4.7. Технологии социальной работы с мигрантами 

Вопросы для устного  опроса: 

1. Сущность современных миграционных процессов. 

2. Социальная помощь беженцам  и вынужденным  переселенцам. 

 

 

Тема 4.8. Технологии социальной работы бездомными 

Вопросы для устного  опроса: 

Бездомность как социальная проблема. 

Технологии решения проблем бездомных 

 

Практическое занятие №14. 

Наименование работы: Составить социально-демографический портрет современного 

бездомного. 

 

Раздел 5.  Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами 

Тема 5.1. Технологии социальной работы с пожилыми людьми 

Вопросы для устного  опроса: 

1. Понятие геронтологии.  

2. Календарный и биологический возраст.  

3. Психический возраст.  

4. Технологии социальной работы с пожилыми людьми 

5. Общая характеристика современных технологий социальной работы с пожилыми людьми. 

6. Технология социального обслуживания пожилых людей. 

Технология социальной реабилитации пожилых людей. 

 

Практическое занятие №15. 

Наименование работы: Проведение дискуссии по содержанию «Декларации 

независимости инвалида» 

 

Практическое занятие №16. 

Наименование работы: Оформление договора о стационарном обслуживании 

 

Практическое занятие №17. 

Наименование работы: Решение ситуационных задач 

 

Практическое занятие №18. 

Наименование работы: Оформление индивидуальной программы реабилитации граждан 

пожилого возраста и инвалидов, проживающих в Стационарном отделении для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 



 

 

 

 

Тема 5.2  Технологии социальной работы с инвалидами 

Вопросы для устного  опроса: 

1. Понятие «инвалидность», виды инвалидности. 

2. Инвалидность как медико-социальная проблема. 

3. Категории и права инвалидов. 

4. Физическая изоляция от социальной среды.  

5. Информационная изоляция.  

6. Эмоциональная изоляция. 

7. Нарушение социальных контактов.  

8. Трудовая изоляция. 

 

Практическое занятие №19. 

Наименование работы: Разработать программу по социальной адаптации инвалидов в 

РФ. 

 

Практическое занятие №20. 

Наименование работы: Оформление документов, необходимых для назначения 

инвалидности 

 

Практическое занятие №21. 

Наименование работы: Заполнение амбулаторной карты реабилитации инвалида 

 

Практическое занятие №22. 

Наименование работы: Оформить документы по трудоустройству инвалидов 

 

Практическое занятие №23. 

Наименование работы: Решение ситуационных задач 

 

Критерии оценки устного и письменного опроса: 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие социальной политики и подходы к ее определению: объект, предмет, основные 

концепции, понятия, типы, модели, субъекты, особенности социальной политики. 

2. Принципы формирования и функционирования в реформируемом и стабильном 

обществах, а также механизмы ее реализации в современной России и за рубежом 

3. Место и роль социальной политики в обществе. 

4. Социальная политика  в системе общественных отношений. 

5. Структурные элементы социальной работы: субъект, объект, цель, предмет, средства. 

6. Социальная работа как отрасль знаний.  

7. Государственно-правовые основы социальной работы 

8. Социальная работа, социальная помощь, социальная защита.  

9. Социальное обеспечение: пенсия, пособие, льготы. 

10. Сущность и содержание инструментария технологии социальной работы. 

11.  Формы и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению 

социальных проблем 

12. Понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной работы. 

13. Социально-психологические методы в социальной работе. 

14. Сущность и классификация педагогических методов в социальной работе. 

15. Медико-психологические методы в социальной работе. 

16. Санитарно-гигиенические методы: санитарно-описательные методы, санитарно-

просветительская работа. 

17. Основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной работы. 

18. Технология социальной диагностики: цели, этапы и методы проведения. 

19. Социальная адаптация и ее место в структуре социальной работы. 

20. Виды социальной адаптации. 

21. Технологии регулирования социальных процессов социальной адаптации. 

22. Особенности социальной адаптации получателей социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания. 

23. Технология социальной реабилитации: понятие и сущность. 

24. Виды реабилитации. 

25. Социальная  реабилитация: сущность, методы, формы. 

26. Объекты социальной реабилитации. 

27. Технология социального обслуживания: сущность и содержание. 

28. Правовые основы  социального обслуживания. 

29. Система социальных служб. 

30. Принципы социального  обслуживания. 

31. Государственные стандарты социального обслуживания. 

32. Основные характеристики инновации в социальной работе.  

33. Типы нововведений в социальной работе.  

34. Характеристика инновационного процесса.  

35. Этапы инновационного процесса.  

36. Семья – как объект социальной работы  

37. Сущность и содержание социальной работы с семьей. 

38. Государственная и региональная семейная политика: организационно-правовые основы 

государственной политики по социальной защите семьи и детства 

39. Особенности социальной работы с разными категориями семей. 

40. Социальная защита детей из многодетных семей. 

41. Технологии социальной работы с проблемными детьми. 



 

 

42. Социальная защита семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

43. Технологии и средства социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

44. Индивидуальные коррекционные программы. 

45. Оформление индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 

46. Разработка структурно-логической схему уровней и видов социально-реабилитационной 

деятельности 

47. Порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей. 

48. Усыновление детей, оставшихся без попечения родителей. 

49. Опека и попечительство детей, оставшихся без попечения родителей. 

50. Приемная семья для детей, оставшихся без попечения родителей . 

51. Семейно-воспитательная группа для детей, оставшихся без попечения родителей. 

52. Процесс усыновления детей, оставшихся без попечения родителей: первичный учѐт детей, 

региональный учѐт, федеральный учѐт 

53. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи 

54. Технология установления опеки и попечительства над несовершеннолетними. 

55. Патронаж как форма попечительства. 

56. Сущность и правовые гарантии охраны материнства и детства в РФ. 

57. Принципы, этапы и основные направления охраны материнства и детства в РФ. 

58. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

59. Технология усыновления детей, оставшихся без попечения родителей в РФ 

60. Положение  молодѐжи в обществе. 

61. Молодѐжная  политика  и органы законодательной власти. 

62. Органы исполнительной власти и молодѐжные объединения. 

63. Содержание социальной работы с молодѐжью. 

64. Социально-экономическая сущность безработицы. 

65. Виды и  формы безработицы. 

66. Методы и формы социальной работы с безработными. 

67. Сущность современных миграционных процессов. 

68. Социальная помощь беженцам  и вынужденным  переселенцам. 

69. Бездомность как социальная проблема. 

70. Технологии решения проблем бездомных. 

71. Теоретические  и методологические  основы социальной  работы с пожилыми людьми 

72. Понятие геронтологии.  

73. Календарный и биологический возраст. Психический возраст.  

74. Демографическая ситуация в современной России. 

75. Технологии социальной работы с пожилыми людьми 

76. Общая характеристика современных технологий социальной работы с пожилыми людьми. 

77. Технология социального обслуживания пожилых людей. 

78. Технология социальной реабилитации пожилых людей. 

79. Инвалидность как медико-социальная проблема. 

80. Категории и права инвалидов. 

81. Медико-социальная экспертиза. 

82. Социальные проблемы инвалидов.  

83. Физическая изоляция от социальной среды. Информационная изоляция. Нарушение 

социальных контактов. Трудовая изоляция. 

84. Основная методология социальной терапии инвалидов.  

85. Образовательная и социокультурная деятельность как средство реабилитации инвалидов. 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень практических заданий  

к экзамену 

 

Задача № 1 

 В Комплексный центр обслуживания населения г.о. Прохладный обратились 

жильцы дома, которые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, 

имеющие троих детей (двое – несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются 

безработными. Деньги, которые зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают 

родители. Кроме того, она испытывает физическое и психическое насилие со стороны 

отца. 

1. Определите основную проблему и сопутствующие социальные проблемы. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае.  

3. Какие учреждения должны быть задействованы в решении этой проблемы? 

4. Предложите Ваш вариант оказания помощи семье специалистом социальной 

службы. 

 

Задача № 2 

27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на коляске 

или с чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали 

проявляться симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года 

обучения в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о 

поставленном диагнозе и пожизненной инвалидности I группы  стала сильной 

психологической травмой. 

1. Определите основную проблему. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае 

3. Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке? 

4. Какие меры  помощи можно использовать в данном случае? 

 

Задача № 3 

Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в КБР. Женщина живет с 

семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами.  Попытки 

получить какое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя лишней 

в семье, обузой детьми и внуками. 

1. Определите статус женщины. Какие права по законодательству имеет женщина? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы. 

3. Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана помощь. 

4. Какие меры могут  быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи? 

 

Задача № 4 

Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. 

Воспитывает двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает 

воспитателем в детском саду. Денег на жизнь и на лечение  не хватает, другой работы 

найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не 

оказывает. 

1. Определите социальные проблемы семьи. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблем семьи. 

3. Какие варианты решения проблем Вы можете предложить? 



 

 

4. Какие учреждения и организации  должны быть задействованы в решении проблем 

этой семьи? 

 

Задача № 5 

 14-летний подросток ведет асоциальный образ жизни – не учится, не работает, 

злоупотребляет алкоголем, мешает соседям. Его мать также злоупотребляет алкоголем, не 

работает, воспитанием сына не занимается.  

1. Назовите основные проблемы семьи. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы. 

3. Какие учреждения могут помочь в разрешении проблем? 

4. Какие специалисты должны быть задействованы? 

 

Задача № 6 

В Центр труда, занятости населения обратился Смуглов О.С. с заявкой на 

работников (официантов, повара, бухгалтера) в новом открывшемся кафе, его главным 

критерием в подборе работников: что бы они были местные, с высшим образованием по 

специальности  и не кавказкой национальности.  

1) Кем является Смуглов О.С. с точки зрения трудовых отношений?  

2) Какой тип социально-трудовых отношений Смуглов О.С. предъявляет своим 

будущим работникам?  

 

Задача № 7 

В Комплексный центр социального обслуживания населения Прохладненского 

района обратился пенсионер 80-ти лет. Постоянно живет в семье сына. Жалуется на 

конфликты – из-за нехватки денег, свободной жилой площади, непонимания 

родственниками. 

1. Определите проблему клиента. 

2. Нормативно-правовая база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблем. 

3. В какие учреждения может посоветовать обратиться клиенту сотрудник 

Комплексного центра социального обслуживания населения? 

4. Какие для этого необходимы документы? 

 

Задача № 8 

 Молодой человек 29-ти лет, проведя в учреждениях пенитенциарной системы 10 

лет, вернулся домой – к пожилой матери, инвалиду I группы. Безуспешно пытается найти 

работу. 

1. Каковы основные проблемы семьи? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы  

в данном случае для решения проблем членов семьи. 

3. Куда может обратиться клиент? 

4. Какую помощь может оказать специалист социальной работы? 

 

Задача № 9 

Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна в 

однокомнатной квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-

интернате для престарелых и инвалидов. 

1. Имеет ли она на это право? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения вопроса. 

3. Какие документы необходимы для помещения в дом-интернат для престарелых и 



 

 

инвалидов? 

4. Перечислите основные права граждан, проживающих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания. 

 

Задача № 10 

Женщина 60-ти лет воспитывает одна десятилетнего внука. Ее дочь - мать ребенка - 

умерла при родах; отец ребенка ушел из семьи еще до его рождения. 

У мальчика порок сердца. Основной источник дохода – пенсии: по старости – женщины  и 

по утере кормильца - ребенка.  

1. Определите социальные проблемы семьи. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы. 

3. Какие специалисты и учреждения будут задействованы в еѐ решении? 

4. Какова роль специалиста социальной работы? 

 

Задача № 11 

Молодой человек вернулся из армии, службу проходил в одной из «горячих точек». 

Имеет ранения. Не может найти работу. Проживает с пожилыми родителями и  15-летней 

сестрой.  

1. Определите проблемы клиента. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы для решения 

данного вопроса. 

3. В какие учреждения и организации может он обратиться? 

4. Какие меры помощи Вы можете предложить? 

 

Задача № 12 

 Семья проживает в пригороде. 7-летняя  дочь – ребенок-инвалид (диагноз – ДЦП) – 

замкнута, со сверстниками не общается, в школу не ходит, все время проводит дома. 

Родители считают, что общение с посторонними людьми может навредить дочери. 

1. Определите социальную проблему. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы семьи, имеющей ребенка инвалида. 

3. Какие специалисты и учреждения будут задействованы в оказании помощи? 

4. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

 

Задача № 13 

Двадцатисемилетний К. страдает наркотической зависимостью на протяжении пяти 

лет. Находится на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Его подруга в 

растерянности – она не знает, куда обратиться за помощью. 

1. В какие учреждения можно обратиться? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы. 

3. Какие специалисты будут задействованы в решении проблемы? 

4. Какие механизмы решения данной проблемы Вы можете предложить? 

 

Задача № 14 

Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со стороны мужа  и 

отца. Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в подвале.   

1. Куда может обратиться женщина с сыном? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы. 

2. Какова роль специалиста социальной работы? 



 

 

3. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

 

Задача № 15 

Мальчик 10-ти лет был подобран на улице сотрудниками правоохранительных 

органов. Занимался попрошайничеством. 

1. Каковы дальнейшие действия работников правоохранительных органов? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы ребенка. 

3. Какие учреждения занимаются подобными проблемами? 

4. Какие специалисты будут задействованы в решении проблем? 

 

 

3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  литературы 

 

Основные источники: 

43. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами: 

учебник для студ.учреждений сред. проф.образования /Г.Ф, Нестерова, С.С. Лебедева, 

С.В. Васильев.- 3-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2015 

44. Социальная политика. Учебник для СПО/ Под ред. Е.И. Холостовой.– М.: 

Издательство Юрайт, 2016 

45. Технология социальной работы: учебник для СПО / Под ред. Л.И Кононовой, Е.И. 

Холостовой.– М.: Издательство Юрайт, 2016 

46. Теория и методика социальной работы. Учебник для СПО/ Под ред. Е.И. 

Холостовой, Л.И Кононовой. - М.: Издательство Юрайт, 2016 

 

Дополнительная литература: 

47. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(постатейный)  

48. Буянова М.О. Право социального обеспечения: учеб. пособие / М.О.Буянова, 

С.И.Кобзева, З.А.Кондратьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2015 

49. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ.учреждений 

сред. проф.образования.- 7 изд.,испр.-«Академия»,2016 

50. Глуханюк Н. С. Психология безработицы: введение в проблему / Н. С. Глуханюк, 

А. И. Колобкова, А. А. Печеркина. – 2-е изд., доп. – М. : Мос. психол.-соц. ин-т, 2013 

51. Гусева Т.С. Право социального обеспечения в России: Учебное пособие. М.: 

ЮРКОМПАНИ, 2016 

52. Кязимов К.Г. Рынок труда и занятости населения. Служба занятости (правовой 

аспект). - М.: Перспектива, 2013 

53. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Междунар. 

отношения, 2014 

54. Никонов Д. А. Право социального обеспечения / Д.А. Никонов А.В. Стремоухов; 

под ред. А.В. Стремоухова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

55. Спивакова И.В. Инвалидность. Полный универсальный справочник.- М.: Проспект, 

2016 

56. Сулейманова Г.В.Право социального обеспечения : учебник.- М. : Издательство 

Юрайт, 2016 

57. Чурилов Ю.Ю. Платное и бесплатное социальное обслуживание в современной 

России: справочник.- Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

58. Журнал  «Пенсия». 

59. Журнал  «Социальное обеспечение». 

60. Журнал  «Социальная защита». 



 

 

61. Журнал  «Служба кадров». 

62. Журнал  «Трудовое право». 

63. Журнал  «Справочник кадровика». 

Интернет-ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

междисциплинарного курса 01 Право социального обеспечения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 

овладения видом профессиональной деятельности: Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

 

file:///C:/Users/ПРАВО/Desktop/ФОС%20МДК%2001.01%20Аня%202.docx%23_Toc321137787


 

 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК). 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование  нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 11 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

1.1.2 Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 

опыта:  

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 



 

 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

уметь:  

У.1- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

У.2- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

У.3- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

У.4- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

У.5- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 

У.6- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

У.7- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

У.8- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

У.9- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

У.10- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

У.11- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

У.12- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

У.13- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

У.14- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

У.15- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы. 

знать: 
З.1- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 



 

 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

З.2- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 

и сроки;  

З.3- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

З.4- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

З.5- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

З.6- структуру трудовых пенсий; 

 

З.7- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

З.8- государственные стандарты социального обслуживания; 

З.9- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

З.10- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

З.11- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

З.12- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Формой аттестации по междисциплинарному курсу является дифференцированный 

зачет. 



 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы профессионального  модуля 

Контролируемые 

элементы МДК 

( разделы и темы) 

Контролируемые знания, умения, 

практический опыт 
Показатели оценки результата 

Вид 

контроля 

 

Форма 

контроля 

 

Контрольно- 

оценочные 

материалы 

МДК. 01.01 

Право социального 

обеспечения 

     

Тема 1.1   

Общее понятие 

социального 

обеспечения, его 

экономическая 

основа, функции и 

формы 

Знать: 

- З.1содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг 

 

-воспроизведение понятия «социальное 

обеспечение». 

- перечисление функций и форм социального 

обеспечения.  

-воспроизведение понятия предмета, метода, 

системы  и принципов социального 

обеспечения. 

- воспроизведение финансовой основы 

социального обеспечения. 

- демонстрация знания характеристики ПФР, 

ФСС, ФФОМС 

Текущий Устный 

опрос 

Задания для 

устного опроса, 

(Приложение 1) 

Тема 1.2 

Источники права 

социального 

обеспечения 

Знать: 

- З.1содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг 

 

- демонстрация знания источников права 

социального обеспечения и их 

классификацию;  

- воспроизведение содержания нормативных 

правовых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг; 

Текущий  Устный 

опрос 

Задания для 

устного опроса, 

(Приложение 1) 



 

 

Тема 1.3 

Правовые 

отношения по 

социальному 

обеспечению 

Знать: 

- З.1 содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг 

 

- воспроизведение понятия 

«правоотношение по социальному 

обеспечению», классификация и виды;  

- характеристика субъектов и объектов 

материальных социально-обеспечительных 

правоотношений;  

-воспроизведение понятия « пенсионные 

правоотношения» и «правоотношения  

по поводу пособий и компенсационных 

выплат»; 

- «правоотношения по поводу 

предоставления натуральных выдач по 

системе социального обеспечения. 

Текущий Устный 

опрос 

 

 

 

Задания для 

устного опроса, 

(Приложение 1) 

 

Раздел 2 Стаж      

Тема 2.1 

Понятие и виды 

стажа 

Знать: 

- З.1 содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

 

- З.12 компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан 

 

- демонстрация знания положений основных 

законов в сфере пенсионного обеспечения. 

- воспроизведение понятия страхового стажа 

и видов стажа 

- характеристика отдельных видов стажа 

- характеристика страхового стажа  

для определения размеров пособий по 

временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам; 

 

- демонстрация порядка исчисления 

страхового стажа с помощью компьютерных 

программ; 

- воспроизведение правила подсчета и 

порядок подтверждения страхового стажа. 

Текущий Контроль

ная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

контрольной 

работы 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

Задания к 

практической 

работе 

(Приложение 1) 



 

 

Уметь: 

- У.1 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 

У.12 осуществлять оценку 

пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

 

- уровень понимания действующего 

законодательства, правильность применения 

Правил подсчета и подтверждения 

страхового стажа; 

- применение теоретических знаний на 

практическом опыте по принятию 

документов необходимых для подсчета и 

подтверждения страхового стажа 

- правильность решения ситуационных задач 

в соответствии с ФЗ; 

 

 

- правильность исчисления специального 

страхового стажа.  

 

 

Практиче

ская 

работа 

 

 

 

 

Раздел 3 

Пенсионное 

обеспечение 

     

Тема 3.1 

Общая 

характеристика 

системы 

пенсионного 

обеспечения в РФ 

Знать: 

- З.2 понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки 

 

 

- демонстрация  знаний по видам пенсий: 

страховых, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

 

 

 

Текущий Тестирова

ние  

 

 

 

Тестовые задания  

(Приложение 1) 



 

 

Тема 3.2 

Индивидуальный 

(персонифицирован

ный) учет в системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

Знать: 

- З.1 содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг 

Уметь: 

- У.10 запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц 

и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

 

- воспроизведение понятия индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

 

 

 

 

 

- правильность составления и оформления 

документов работнику организации для сдачи 

индивидуальных сведений 

персонифицированного учета в ПФР 

 

 

Текущий Устный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

устного опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 

Тема 3.3 

Пенсии по старости 

Знать: 

- З.2 понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки;  

 

- З.7 структуру трудовых пенсий; 

- З.11 порядок формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- правильность определения понятий и видов 

страховых пенсий по старости и документов, 

необходимых для назначения пенсии по 

старости; 

- полнота раскрытия права на страховую 

пенсию по старости на общих основаниях и 

досрочные страховые пенсии по старости, 

круг лиц и условия их назначения; 

- воспроизведение структуры страховой 

пенсии по старости; 

 

- воспроизведение документов, необходимых 

для назначения пенсии. 

 

 

 

 

Текущий Контроль

ная 

работа 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

контрольной 

работы ; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 



 

 

Уметь: 

- У.2 принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 

- У.5 определять право, размер и 

сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- правильность составления и оформления 

документов, необходимых для установления 

страховой пенсии по старости 

 

 

 

 

 

 

 

- уровень умения в проведении расчета 

страховой пенсии по старости  по новой 

пенсионной формуле; 

- уровень умения в проведении расчета 

страховой пенсии по старости с помощью 

пенсионного калькулятора; 

 

- правильность решения ситуационных задач 

в соответствии с ФЗ; 

 

Тема 3.4 

Правовое 

регулирование в 

области медико-

социальной 

экспертизы 

Знать: 

- З.3 правовое регулирование в 

области медико-социальной 

экспертизы; 

 

- З.4 основные понятия и категории 

медико-социальной экспертизы; 

 

- З.5 основные функции учреждений 

государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

- З.6 юридическое значение 

 

- демонстрация знания правового 

регулирования в области медико-социальной 

экспертизы; 

 

- воспроизведение понятия и категории 

медико-социальной экспертизы; 

 

- правильность определения учреждений 

государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

- правильность определения юридического 

Текущий Устный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

устного опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 



 

 

экспертных заключений медико-

социальной экспертизы 

 

Уметь: 

- У.15 оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы. 

значения экспертных заключений медико-

социальной экспертизы 

 

 

- правильность составления и оформления 

необходимых документов для проведения 

медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

Тема 3.5 

Пенсии по 

инвалидности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- З.2 понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки;  

 

Уметь: 

- У.5 определять право, размер и 

сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- У.6 формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- воспроизведение понятия пенсии по 

инвалидности и еѐ виды. Условия назначения 

страховой пенсии по инвалидности. 

 

- степень информированности в области 

размера страховой пенсии по инвалидности и 

порядка его определения, сроки назначения 

пенсий 

 

 

- правильность составления и оформления 

документов, необходимых для установления 

страховой пенсии по старости; 

 

- правильность оформления документов, 

необходимых для установления страховой 

пенсии по инвалидности 

 

 

 

- уровень умения в проведении расчета 

страховой пенсии по инвалидности 

 

 

 

 Письмен 

ный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

письменного 

опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 



 

 

Тема 3.6. 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 

Знать: 

- З.2 понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки;  

 

- З.12 компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; 

 

Уметь: 

- У.5 определять право, размер и 

сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

 

- воспроизведение понятия страховой пенсии 

по случаю потери кормильца. Условия 

назначения страховой пенсии по случаю 

потери кормильца; 

- воспроизведение понятия 

нетрудоспособности, понятия иждивения. 

 

 

 

- демонстрация порядка определения пенсии 

по случаю потери кормильца с помощью 

компьютерных программ. 

 

 

 

 

- произвести расчет страховой пенсии по 

случаю потери кормильца 

-правильность  решения ситуационных задач 

в соответствии с ФЗ 

Текущий Письмен 

ный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

письменного 

опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 

Тема 3.7 

Перерасчет, 

индексация, 

корректировка  

страховой пенсии, 

выплата и доставка 

 

Знать: 

- З.1 содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

 

- воспроизведение понятия перерасчета 

страховой пенсии, индексации и 

корректировки страховой пенсии; 

- определение порядка выплаты и доставки 

страховой пенсии.  

- возникновение причин приостановления, 

Текущий Устный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

устного опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 



 

 

предоставления услуг; 

 

Уметь: 

- У.5 определять право, размер и 

сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

прекращение и возобновление страховых 

пенсий.  

- определенные правила удержания из пенсий 

 

- правильность решения ситуационных задач 

в соответствии с ФЗ 

Раздел 4 Пенсии по 

государственному 

обеспечению 

     

Тема 4.1 Виды 

пенсий по 

государственному 

обеспечению 

 

 

Знать: 

- З.2 понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки;  

 

Уметь: 

- У.2 принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, 

 

- воспроизведение понятия и видов пенсий по 

государственному обеспечению; 

- правильность определения условий 

назначения и размер государственной пенсии 

по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца; 

- воспроизведение понятия социальной 

пенсии. 

 

 

- уровень умения в составлении и заполнении 

таблицы «Лица, имеющие право на пенсию в 

форме государственного пенсионного 

обеспечения» 

 

 

Текущий Контроль

ная 

работа; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

контрольной 

работы ; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 



 

 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

- У.3 определять перечень 

документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- У.4 разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 

 

 

- правильность составления и оформления 

документов, необходимых для назначения 

пенсий по государственному обеспечению 

 

 

 

 

- правильность решения ситуационных задач 

в соответствии с ФЗ 

Тема 4.2 

Обращение за 

пенсией, ее 

назначение, 

перерасчет и 

перевод с одного 

вида пенсии на 

другой, выплата 

 

Знать: 

- З.1 содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

 

 

 

Уметь: 

- У.14 информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

- У.13 использовать периодические и 

специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной 

 

- изложение правил определения размера 

пенсии по старости, за выслугу лет по ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении»; 

- изложение порядка определения размера 

государственных пенсий по инвалидности, по 

случаю потери кормильца: 

- воспроизведение понятия перерасчета 

размера пенсии и перевода с одного вида 

пенсии на другой, индексации пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению 

 

- правильность оформления документов, 

необходимых для перерасчета, перевода  с 

одного на другой вид пенсии; 

 

- правильность использовать периодические 

и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной 

Текущий Устный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

устного опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 



 

 

деятельности; 

 

деятельности при решении ситуационных 

задач 

Раздел 5 Пособия в 

праве социального 

обеспечения 

     

Тема 5.1 Пособия и 

иные социальные 

выплаты по 

системе 

социального 

обеспечения 

 

Знать: 

- З.1 содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- З.10 порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- У.5 определять право, размер и 

сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием информационных 

 

- правильность классификации различных 

видов пособий: пособия по временной 

нетрудоспособности; пособия в связи с 

несчастным случаем на производстве и 

профессиональным заболеванием;  

 

 

- степень информированности назначения 

пособия по безработице, условия назначения, 

размер, сроки выплаты 

 

- понимание сущности случаев принятия 

решения службы занятости: о прекращении 

выплаты пособия, о приостановлении 

выплаты, о снижении размера пособия 

 

- правильность оформление документов, 

необходимых для назначения различных 

видов пособий; 

- правильность оформление документов для 

назначения выплаты в связи с несчастным 

случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием 

 - правильность решения ситуационных задач 

в соответствии с ФЗ 

Текущий Устный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

устного опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 



 

 

справочно-правовых систем; 

 

Тема5.2 

Государственные 

пособия гражданам, 

имеющим детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- З.1 содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- З.2 понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки;  

Уметь: 

- У.2 принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 

- демонстрация знания правовых источников 

материального обеспечения граждан 

имеющих детей; 

- правильность классификации видов 

пособий гражданам, имеющим детей, общая 

характеристик; 

- степень информированности порядка, 

способов и размеров выплат гражданам, 

имеющим детей. 

- понимание сущности порядка 

формирования материнского (семейного) 

капитала, круга лиц на получение 

материнского капитала и  распоряжение 

средствами материнского капитала 

 

 

- правильность оформления документов, 

необходимых для назначения 

государственных пособий гражданам, 

имеющим детей; 

 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмен 

ный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

письменного 

опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- У.5 определять право, размер и 

сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

 

- правильность решения ситуационных задач 

в соответствии с ФЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3 Иные 

социальные 

пособия 

 

Знать: 

- З.2 понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки;  

 

Уметь: 

- У.5 определять право, размер и 

сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

 

 

- понимание сущности иных 

государственных пособий: единовременные 

пособия лицам, привлекаемым для борьбы с 

терроризмом; единовременные пособия 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

- воспроизведение условий назначения и 

размеры пособий, категории граждан 

имеющих право на иные пособия, а так же 

порядок обращения и выплата. 

 

- правильность решения ситуационных задач 

в соответствии с ФЗ  

 

Текущий Устный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

устного опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 



 

 

Тема 5.4 

Компенсационные 

выплаты и 

субсидии 

 

Знать: 

- З.2 понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки;  

- З.1 содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

Уметь: 

- - У.5 определять право, размер и 

сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

 

- понимание сущности компенсационных 

выплат - понятие, виды, основания 

выплаты; 

- характеристика законодательства о 

компенсационных выплатах; 

- демонстрация знания субсидии как вида 

социальных выплат в системе 

социального обеспечения. 

 

- Общая характеристика законодательства 

о субсидиях. 

 

 

 

 

 

 

- правильность оформления документов, 

необходимых для установления 

компенсационных выплат и субсидий 

- правильность решения ситуационных задач 

в соответствии с ФЗ  

 

Текущий Устный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

устного опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 

Раздел 6 

Медицинская 

помощь и лечение 

     



 

 

Тема 6.1 Охрана 

здоровья и 

медицинская 

помощь 

 

Знать: 

- З.1 содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- З.10 порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

Уметь: 

- У.1 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием 

информационных справочно-

правовых систем. 

 

- воспроизведение основных принципов 

охраны здоровья граждан; 

- правильность классификации видов 

медицинской помощи; 

 

 

 

- понимание сущности лекарственной 

помощи и круга лиц, пользующихся 

правом на бесплатное и льготное 

обеспечение лекарствами. 

 

- правильность решения ситуационных задач 

в соответствии с ФЗ  

 

Текущий Письмен 

ный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

письменного 

опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 

 

Раздел 7 

Социальное 

обслуживание. 

     

Тема 7.1 Правовое 

регулирование 

социального 

обслуживания 

населения в РФ 

 

Знать: 

- З.8 понятие и виды социального 

обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам; 

- З.9 государственные стандарты 

социального обслуживания; 

- З.12 компьютерные программы по 

 

- демонстрация знаний понятия и видов 

социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

- уровень понимания социальных услуг 

как форм реализации права на социальное 

обслуживания; 

Текущий Устный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

устного опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 



 

 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- У.1 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием 

информационных справочно-

правовых систем. 

- уровень понимания форм социального 

обслуживания, видов социальных услуг; 

- общую характеристику социальных 

услуг, предоставляемых в электронной 

форме. 
 

 

 

 

 

- правильность оформления документов, 

необходимых гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании 

Тема 7.2 Порядок 

предоставления 

социальных услуг  

 

Знать: 

- З.10 порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- У.1 анализировать действующее 

законодательство в области 

 

- демонстрация знания порядка 

предоставления социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам.  

- демонстрация знания особенности 

социального обслуживания детей-

инвалидов. 

- уровень понимания социального 

обслуживания отдельных категорий 

граждан: 

многодетных семей, детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Текущий Контроль

ная 

работа; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

контрольной 

работы ; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 



 

 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием 

информационных справочно-

правовых систем. 

-правильность оформления документов, 

гражданам  пожилого возраста и инвалидам; 

- правильность оформления социального 

паспорта многодетной семьи. 

 

7.3 Специфика 

социального 

обслуживания 

безработных 

 

Знать: 

- З.10 порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

 

 

 

 

Уметь: 

- У.1 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием 

информационных справочно-

правовых систем. 

 

- воспроизведение понятия безработицы: 

виды и формы безработицы и их специфика;  

- демонстрация знания правового 

регулирования занятости и трудоустройства; 

- степень информированности о деятельности 

социальных служб по защите безработных; 

- воспроизведение основных форм и методов 

социальной работы с безработными. 

 

- правильность решения ситуационных задач 

в соответствии с ФЗ  

 

Текущий Устный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

устного опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 

Раздел 8 

Государственная 

социальная 

помощь 

     



 

 

Тема 8.1 Право на 

государственную 

социальную 

помощь и условия 

ее предоставления 

 

Знать: 

- З.10 порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

 

 

 

 

Уметь: 

- У.1 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием 

информационных справочно-

правовых систем. 

 

- воспроизведение понятия государственная 

социальная помощь и основания 

предоставления. 

- уровень знания основных видов и форм 

социальной помощи, круга лиц имеющих 

право на государственную социальную 

помощь. 

 

- правильность решения ситуационных задач 

в соответствии с ФЗ  

 

Текущий Устный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

устного опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 

Тема 8.2 Льготы в 

праве социального 

обеспечения 

 

Уметь: 

- З.1 содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- З.10 порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

 

 

 

- воспроизведение понятия социальных 

льгот и их отличие от социального 

обслуживания; 

- демонстрация знания социально-правовых 

оснований предоставления льгот, 

классификация льгот; 

- общая характеристика нормативных 

правовых актов, регулирующих 

предоставления льгот; 
- изложение основных категорий граждан, 

пользующиеся социальными льготами: 

льготы пожилым, инвалидам, многодетным 

Текущий Письмен 

ный 

опрос; 

Практиче

ские 

задания 

 

Задания для 

письменного 

опроса; 

Задания к 

практическому 

занятию 

(Приложение 1) 

 



 

 

Уметь: 

- У.1 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием 

информационных справочно-

правовых систем. 

семьям. 

 

- правильность решения ситуационных задач 

в соответствии с ФЗ  

 

МДК. 01.01 

Право социального 

обеспечения 

Умения: 

- У.1 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 

- У.2 принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

- У.5 определять право, размер и 

 

- уровень понимания действующего 

законодательства, правильность применения 

Правил подсчета и подтверждения 

страхового стажа; 

- применение теоретических знаний на 

практическом опыте по принятию 

документов необходимых для подсчета и 

подтверждения страхового стажа 

- правильность составления и оформления 

документов, необходимых для установления 

страховой пенсии по старости 

-  проведение расчета страховой пенсии по 

старости  по новой пенсионной формуле; 

 

 

 

 

 

 

 

Промежу

точный 

Диффере

нцирован

ный 

зачет  

Контрольно-

оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 

(Приложение 2) 



 

 

сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

 

Знания: 

- З.1 содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- З.2 понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки;  

- З.8 понятие и виды социального 

обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам; 

- З.9 государственные стандарты 

социального обслуживания; 

- З.10 порядок предоставления 

социальных услуг и других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспроизведение содержания нормативных 

правовых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг; 

- правильность определения понятий и видов 

страховых пенсий по старости и документов, 

необходимых для назначения пенсии по 

старости; 

- полнота раскрытия права на страховую 

пенсию по старости на общих основаниях и 

досрочные страховые пенсии по старости, 

круг лиц и условия их назначения; 

- воспроизведение структуры страховой 

пенсии по старости; 

- воспроизведение документов, необходимых 

для назначения пенсии. 

- демонстрация знаний понятия и видов 

социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 



 

 

социальных выплат; 

- З.12 компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; 

- уровень понимания социальных услуг 

как форм реализации права на социальное 

обслуживания; 
- уровень понимания форм социального 

обслуживания, видов социальных услуг; 

- общую характеристику социальных услуг, 

предоставляемых в электронной форме 

 

 

1.3 Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности и общих 

компетенций (ОК): 

Профессиональные 

компетенции, общие 

компетенции  

Показатели оценки результата Наименование  ПМ, МДК  

(раздел или  тема),  

Наименование оценочных 

средств 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- результативность поиска 

документов в справочно-правовых 

системах по различным показателям; 

- соответствие результатов 

поиска предложенному заданию; 

- аргументированность и полнота 

профессионального толкования 

нормативно-правовых актов по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения. 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

 

 

Тема 1.1 Общее понятие 

социального обеспечения, его 

экономическая основа, функции и 

формы 

 

Тема 1.2 Источники права 

социального обеспечения 

 

Тема 1.3 Правовые отношения по 

социальному обеспечению 

 

Тема 2.1 Понятие и виды стажа 

 

 

Контрольно- оценочные 

материалы для текущего контроля 

(Приложение №1) 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

 

Вопросы для устного опроса 

 (Приложение №1) 

 

Вопросы для устного опроса 

 (Приложение №1) 

 

Задания для контрольной 

работы по вариантам (Приложение 

№1) 

 



 

 

Тема 3.1 Общая характеристика 

системы пенсионного обеспечения в РФ 

 

Тема 3.4 Правовое регулирование в 

области медико-социальной экспертизы 

 

Тема 3.7 Перерасчет, индексация, 

корректировка  страховой пенсии, 

выплата и доставка 

 

Тема 4.1 Виды пенсий по 

государственному обеспечению 

 

Тема 5.1 Пособия и иные 

социальные выплаты по системе 

социального обеспечения 

 

Тема 7.1 Правовое регулирование 

социального обслуживания населения в 

РФ 

 

Тестовое задание (Приложение 

№1) 

 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

 

Задания для контрольной 

работы по вариантам (Приложение 

№1) 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации  (Приложение №2) 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

- демонстрация приѐма граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

-  владение речевой культурой 

при консультировании граждан; 

- ясность и аргументированность 

консультаций. 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

 

 

Тема 3.1 Общая характеристика 

системы пенсионного обеспечения в РФ 

 

Контрольно- оценочные 

материалы для текущего контроля 

(Приложение №1) 

 

Тестовое задание (Приложение 

№1) 

 



 

 

Тема 3.3 Пенсии по старости 

 

 

Тема 3.5 Пенсии по инвалидности 

 

 

Тема 3.6 Пенсии по случаю потери 

кормильца 

 

Тема 5.2 Государственные пособия 

гражданам, имеющим детей 

 

Тема 5.4 Компенсационные 

выплаты и субсидии 

 

Тема 7.2 Порядок предоставления 

социальных услуг  

 

Тема 8.1 Право на государственную 

социальную помощь и условия ее 

предоставления 

 

Тема 8.2 Льготы в праве 

социального обеспечения 

 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

Вопросы для письменного 

опроса (Приложение №1) 

 

Вопросы для письменного 

опроса (Приложение №1) 

 

Вопросы для письменного 

опроса (Приложение №1) 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

Задания для контрольной 

работы по вариантам (Приложение 

№1) 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

 

Вопросы для письменного 

опроса (Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации  (Приложение №2) 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

- соответствие полноты пакета 

документов, необходимого для 
МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

 Контрольно- оценочные 

материалы для текущего контроля 



 

 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

 

назначения пенсий, пособий и 

компенсационных выплат, 

действующему законодательству; 

- обоснованность требований о 

необходимости предоставления 

недостающих документов в сроки, 

предусмотренные действующим 

законодательством; 

- оценка представленных 

документов на соответствие  их 

предъявляемым требованиям. 

 

 

Тема 3.3 Пенсии по старости 

 

 

Тема 3.5 Пенсии по инвалидности 

 

 

Тема 3.6 Пенсии по случаю потери 

кормильца 

 

Тема 5.1 Пособия и иные 

социальные выплаты по системе 

социального обеспечения 

 

Тема 5.4 Компенсационные 

выплаты и субсидии 

 

Тема 4.1 Виды пенсий по 

государственному обеспечению 

 

(Приложение №1) 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

Вопросы для письменного 

опроса (Приложение №1) 

 

Вопросы для письменного 

опроса (Приложение №1) 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

Задания для контрольной 

работы по вариантам (Приложение 

№1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации  (Приложение №2) 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсии, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

- правильность определения 

права на трудовую, государственную 

пенсию, расчета размера пенсий, в 

том числе с индексацией, 

определение срока их назначения; 

- правильность и обоснованность 

перерасчета, перевода, 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

 

 

Тема 3.1 Общая характеристика 

системы пенсионного обеспечения в РФ 

 

Контрольно- оценочные 

материалы для текущего контроля 

(Приложение №1) 

 

Тестовое задание (Приложение 

№1) 

 



 

 

информационно-компьютерные 

технологии. 

 

корректировки трудовых и 

государственных пенсий; 

- правильность и обоснованность 

назначения пособий, компенсаций, 

других социальных выплат, 

определение размера и срока их 

назначения; 

- правильность и обоснованность 

установления порядка выплаты 

трудовых и государственных пенсий, 

пособий, социальных выплат; 

- верность и быстрота ввода 

информации по назначению пенсий, 

пособий и компенсационных выплат 

при использовании компьютерных 

программ. 

Тема 3.7 Перерасчет, индексация, 

корректировка  страховой пенсии, 

выплата и доставка 

 

Тема 4.2 Обращение за пенсией, ее 

назначение, перерасчет и перевод с 

одного вида пенсии на другой, выплата 

 

Тема 5.1 Пособия и иные 

социальные выплаты по системе 

социального обеспечения 

 

Тема 5.4 Компенсационные 

выплаты и субсидии 

 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации  (Приложение №2) 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

- демонстрация опыта 

формирования макетов пенсионных 

дел, дел получателей пособий и 

других социальных выплат; 

- соблюдение требований  

хранения пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других 

социальных выплат. 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

 

 

Тема 3.3 Пенсии по старости 

 

 

Тема 4.1 Виды пенсий по 

государственному обеспечению 

 

 

Тема 4.2 Обращение за пенсией, ее 

назначение, перерасчет и перевод с 

Контрольно- оценочные 

материалы для текущего контроля 

(Приложение №1) 

 

Задания для контрольной 

работы по вариантам (Приложение 

№1) 

 

Задания для контрольной 

работы по вариантам (Приложение 

№1) 

 

 



 

 

одного вида пенсии на другой, выплата 

 

Тема 5.3 Иные социальные пособия 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации  (Приложение №2) 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- аргументированность и 

обоснованность составления 

проектов ответов на письменные 

обращения граждан; 

- соблюдение требований учѐта, 

хранения письменных обращений 

граждан. 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

 

 

Тема 2.1 Понятие и виды стажа 

 

 

Тема 3.2 Индивидуальный 

(персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования 

 

Тема 7.2 Порядок предоставления 

социальных услуг  

 

 

Контрольно- оценочные 

материалы для текущего контроля 

(Приложение №1) 

 

Задания для контрольной 

работы по вариантам (Приложение 

№1) 

 

Вопросы для устного опроса  

 (Приложение №1) 

 

 

Задания для контрольной 

работы по вариантам (Приложение 

№1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации  (Приложение №2) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

- участие в профориентационной 

работе; 

- участие в профессиональных 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

 

Контрольно - оценочнык 

материалы для текущего контроля 

(Приложение №1) 



 

 

ней устойчивый интерес. конкурсах; 

- участие в научно-

исследовательской работе. 

 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- наличие опыта анализа и четкой 

формулировки проблемы; 

- способность оценки результата  

собственной деятельности и ее 

последствий; 

- адекватность реагирования на 

неблагоприятные последствия от 

принятых решений. 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

Контрольно - оценочнык 

материалы для текущего контроля 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- наличие опыта работы с 

информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения 

информации, необходимой для 

профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи 

информации. 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

Контрольно - оценочнык 

материалы для текущего контроля 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

 

ОК 5Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

- наличие навыков работы с 

персональным компьютером и 

клавиатурного письма; 

- наличие опыта размещения, 

систематизации и хранения 

информации; 

- наличие опыта работы с 

программным обеспечением, 

необходимым в профессиональной 

деятельности; 

- опыт создания различных 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

Контрольно - оценочнык 

материалы для текущего контроля 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

 



 

 

презентаций и пользования 

электронной почтой 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- наличие опыта подчинения 

своих действий общей цели. 

- обладание навыками 

высказывания собственной точки 

зрения; 

- адекватное реагирование на 

альтернативную позицию. 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

Контрольно - оценочнык 

материалы для текущего контроля 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- наличие опыта осуществление 

лидерских функций, проявление 

лидерских способностей; 

- четкость постановки целей 

деятельности и доведение их до 

членов команды; 

- наличие опыта работы по 

координированию собственной  

деятельности и членов команды; 

- наличие опыта работы по 

планированию собственной 

деятельности и команды в целом. 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

Контрольно - оценочнык 

материалы для текущего контроля 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения  

правовой базы. 

- наличие опыта работы по 

систематизации изменений в 

действующем законодательстве; 

- готовность к применению 

изменений законодательства в 

профессиональной деятельности; 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

Контрольно - оценочнык 

материалы для текущего контроля 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

 

ОК 11. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

 МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

Контрольно - оценочнык 

материалы для текущего контроля 



 

 

требования охраны труда. (Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

ОК 12 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ общения, 

норм и правил поведения; 

- проявление толерантности и 

эмпатичного способа общения. 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

Контрольно - оценочнык 

материалы для текущего контроля 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

 



 

 

 

2 Организация контроля и оценки освоения междисциплинарного курса 

 

Формой промежуточной аттестации освоения междисциплинарного курса 01.01Право 

социального обеспечения является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительный результат 

в ходе текущего контроля в процессе изучения междисциплинарного курса и выполнения 

всех практических занятий. 

Дифференцированный зачет  проводится в устной форме. 

Дифференцированный зачет  проводится на завершающем полугодие учебном 

занятии в счет аудиторного времени, предусмотренного на междисциплинарный курс. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет оценивается по 5-бальной системе. Оценочная шкала 

такая же, как и при сдаче экзаменов. То есть преподаватель имеет право поставить студенту 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:  

ответ полный и правильный на основании изученной теории;  

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

обучающийся может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:  

ответ полный и правильный на сновании изученной теории;  

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две - 

три несущественные ошибки, которые сам же исправляет. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:  

ответ не полный, обучающимся допускаются неточности в определении понятий или 

формулировок; излагается материал непоследовательно и допускаются ошибки. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:  

при ответе обнаружено непонимание им основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при 

наводящих вопросах преподавателя; отсутствие ответа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

Раздел 1 Развитие социального обеспечения  

Тема 1.1 Общее понятие социального обеспечения, его экономическая основа, функции 

и формы 

 

Вопросы для устного опроса:  
1. Понятие социального обеспечения. 

2. Функции социального обеспечения.  

3. Формы социального обеспечения 

4. Предмет права социального обеспечения.  

5. Метод права социального обеспечения.  

6. Система права социального обеспечения. 

7. Принципы права социального обеспечения 

8. Финансовая основа социального обеспечения.  

9. Пенсионный фонд РФ.  

10. Фонд социального страхования.  

11. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

 

Тема 1.2 Источники права социального обеспечения 

 

Вопросы для устного опроса:  
1. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация.  

2. Содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг. 

3. Международные НПА в сфере социального обеспечения. 

 

Тема 1.3 Правовые отношения по социальному обеспечению 

 

Вопросы для устного опроса:  
1. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

Субъекты и объект материальных социально-обеспечительных правоотношений. 

Пенсионные правоотношения.  

2. Правоотношения по поводу пособий и компенсационных выплат. 

3. Правоотношения по поводу предоставления натуральных выдач по системе 

социального обеспечения. 

 

Раздел 2 Стаж 

Тема 2.1 Понятие и виды стажа 

 

Задания для контрольной работы по вариантам 

1 вариант 

1. Дайте понятие стажа в пенсионном обеспечении  и объясните его юридическое 

значение. 

2. Каковы правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

страховой пенсии? 

3. Охарактеризуйте специальный страховой стаж и выслугу лет. 

4. Каковы правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа? 

2 вариант 



 

 

1. Какие критерии заложены в основу классификации стажа? 

2. Виды стажа: общий страховой стаж и специальный страховой стаж. 

3. Страховой стаж для определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам. 

4. Каков порядок исчисления страхового стажа? 

 

Практическое задание №1 

Наименование работы: Решение ситуационных задач 

 

Раздел 3 Пенсионное обеспечение 

Тема 3.1 Общая характеристика системы пенсионного обеспечения в РФ 

 

Тестовое задание 
 

1. Укажите вид страховой пенсии: 

1) страховая пенсия по возрасту; 

2) страховая пенсия по старости; 

3) страховая пенсия за выслугу лет; 

4) страховая пенсия за особые заслуги; 

5) страховая пенсия для военнослужащих. 

2. К условиям для назначения страховой пенсии по старости относятся: 

1) возраст и трудовой стаж; 

2) возраст и страховой стаж; 

3) возраст и непрерывный трудовой стаж; 

4) возраст и выслуга лет; 

5) возраст, страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент. 

3. Граждане могут обратиться за страховой пенсией по старости по достижении возраста: 

мужчины -60 лет, женщины-55 лет: 

1. в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо 

сроком в случае увольнения с работы; 

2. в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо 

сроком и независимо от характера их занятий ко времени обращения; 

3. в течении одного месяца после возникновения права на нее; 

4. в течении трех лет после возникновения права на нее. 

 

4. Укажите категорию граждан, имеющих право на страховую пенсию в Российской 

Федерации: 

1) только граждане РФ; 

2) иностранцы, постоянно проживающие и обязательно работающие на территории 

РФ; 

3) лица без гражданства, постоянно проживающие и обязательно работающие на 

территории РФ; 

4) граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории РФ; 

5) все перечисленные категории лиц. 

5. Какое из нижеуказанных утверждений верно? 

1.Среди разновидностей трудового стажа выделяют только страховой и общий 

трудовой стаж 

2.Специальный страховой стаж, как правило, влечет возникновение права на 

досрочную страховую пенсию по старости 

3.С общим трудовым стажем связано право на получение страховых пенсий 



 

 

4.В действующем законодательстве отсутствует легальное определение страхового 

стажа 

6. Согласно законодательству страховой стаж - учитывается 

1. при определении права и определение размера страховой пенсии 

2. при определении права на пенсию за выслугу лет 

3. при назначении всех видов пенсий. 

7.Какое из указанных условий, по общему правилу, необходимо для включения указанных 

периодов в страховой стаж? 

1.Единственно достаточным условием является факт действия в период работы 

трудового договора 

2.Любая деятельность гражданина, при условии ее общественной полезности 

3.Работа должна осуществляться на территории России, при этом за данный период 

должны быть начислены и уплачены страховые взносы в Пенсионный Фонд России 

4. Единственно достаточным условием является факт действия в период работы 

трудового договора, но работа должна осуществляться на территории России 

8. При каких условиях назначается женщинам страховая пенсия по старости? 

1) по достижении ими 50 лет, наличии индивидуального пенсионного коэффициента -30 

и наличии страхового стажа 20 лет; 

2) по достижении ими 55 лет, наличии индивидуального пенсионного коэффициента – 

30 и наличии страхового стажа 15 лет; 

3) по достижении ими 60 лет и наличии не менее 5 лет страхового стажа; 

4) по достижении ими 55 лет и наличии не менее 5 лет страхового стажа; 

9. Социальные пенсии выплачиваются лицам 

1) которые осуществляли общественно полезную деятельность; 

2) которые не имеют трудового стажа либо лица, чей стаж менее 8 лет; 

3) проживающим  в социально неблагоприятных условиях; 

4) за особые заслуги. 

10. Страховая пенсия состоит из каких частей? 

1) базовая, страховая, накопительная; 

2) базовая и страховая; 

3) страховая и накопительная; 

4) Все перечисленные части. 

11. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчинам и женщинам) в период выполнения ими оплачиваемой работы: 

1) Выплачивается 1/3 социальной пенсии 

2) Не выплачивается 

3) Выплачивается только половина социальной пенсии 

4) Выплачивается 

12. Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане РФ и постоянно 

проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства, 

отвечающие условию: 

1) Они должны иметь не менее 2 детей 

2) Они должны числиться без вести пропавшими 

3) Они должны являться единственным кормильцем в семье 

4) Они должны быть зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования 

РФ 

13. Страховая пенсия назначается: 

1) Со дня обращения за страховой пенсией (но не ранее чем со дня  

возникновения права на данную пенсию); 

2) Со дня достижения пенсионного возраста, установления степени  

ограничения способности к трудовой деятельности или смерти кормильца; 

3) Со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права 



 

 

на трудовую пенсию). 

 

 

Тема 3.2 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 

страхования 

 

Вопросы для устного опроса:  
1. Понятие индивидуального (персонифицированного) учета в системе пенсионного 

страхования.  

2. Цели, функции и значение индивидуального (персонифицированного) учета. 

Практическое задание №2 

Оформление документов работнику организации для сдачи индивидуальных сведений 

персонифицированного учета в ПФР 

 

Тема 3.3 Пенсии по старости 

 

Задания для контрольной работы по вариантам 

1 вариант 

1. Понятие страховой пенсии по старости на общих основаниях.  

2. Документы, необходимые для назначения пенсии 

3. Размер страховой пенсии по старости и порядок его определения. 

4. Условия назначения и порядок исчисления накопительной пенсии Размер 

накопительной пенсии 

2 вариант 

1. Досрочные страховые пенсии по старости. Круг лиц и условия их назначения 

2. Фиксированная выплата к страховой пенсии 

3. Сроки назначения пенсий 

4. Понятие накопительной пенсии. Лица, имеющие право на накопительную пенсию 

 

 

Практическое задание №3 

Оформление документов, необходимых для установления страховой пенсии по старости 

Практическое задание №4 

Расчет страховой пенсии по старости  по новой пенсионной формуле 

Практическое задание №5 

Расчет страховой пенсии по старости с помощью пенсионного калькулятора 

Практическое задание №6 

Решение ситуационных задач 

 

Тема 3.4 

Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы 

 

Вопросы для устного опроса:  
1. Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы. 

2. Основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы. 

 

Практическое задание №7 

3. Юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы. 

4. Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридическое значение. 



 

 

Оформление необходимых документов для проведения медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) 

 

 

Тема 3.5 Пенсии по инвалидности 

Вопросы для письменного опроса: 
1. Понятие пенсии по инвалидности и еѐ виды 

2. Размер страховой пенсии по инвалидности и порядок его определения 

3. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности 

4. Сроки назначения пенсий 

 

Практическое задание №8 

Оформление документов, необходимых для установления страховой пенсии по 

инвалидности 

 

Практическое задание №9 

Расчет страховой пенсии по инвалидности 

 

Тема 3.6 Пенсии по случаю потери кормильца 

Вопросы для письменного опроса:  
1. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения 

страховой пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на страховую 

пенсию по случаю потери кормильца. 

2. Понятие нетрудоспособности, понятие иждивения. Документы, необходимые для 

назначения пенсии 

3. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца и порядок его определения, 

Сроки назначения пенсий 

 

Практическое задание №10 

Произвести расчет страховой пенсии по случаю потери кормильца 

 

Практическое задание №11 

Решение ситуационных задач 

 

Тема 3.7 Перерасчет, индексация, корректировка  страховой пенсии, выплата и 

доставка 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Понятие перерасчета страховой пенсии.  

2. Индексация и корректировка страховой пенсии 

3. Порядок выплаты и доставки страховой пенсии.  

4. Приостановление, прекращение и возобновление страховых пенсий. Удержания из 

пенсий 

 

Практическое задание №12 

Решение ситуационных задач 

Раздел 4 Пенсии по государственному обеспечению 

Тема 4.1 Виды пенсий по государственному обеспечению 

 

Задания для контрольной работы по вариантам 

1 вариант 



 

 

1. Понятие и виды пенсий по государственному обеспечению. Круг лиц, имеющих право  

на пенсию по государственному обеспечению. 

2. Государственная пенсия по инвалидности.  Понятие государственной пенсии по 

инвалидности.  

3. Условия назначения и размер государственной пенсии по инвалидности 

2 вариант 

1. Государственная пенсия по старости. Государственная пенсия за выслугу лет. 

2. Государственная пенсия по случаю потери кормильца. Условия назначения 

государственной пенсии по потере кормильца. 

3. Социальная пенсия. 

 

Практическое задание №13 

Составление и заполнение таблицы «Лица, имеющие право на пенсию в форме 

государственного пенсионного обеспечения 

 

Практическое задание №14 

Оформление документов, необходимых для назначения пенсий по государственному 

обеспечению 

 

Практическое задание №15 

Решение ситуационных задач 

 

Тема 4.2 Обращение за пенсией, ее назначение, перерасчет и перевод с одного вида 

пенсии на другой, выплата 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Правила определения размера пенсии по старости по ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении».  

2. Правила определения размеров пенсий за выслугу лет. Порядок определения размера 

государственных пенсий по инвалидности. Размеры государственных пенсий по случаю 

потери кормильца 

3. Перерасчет размера пенсии и перевод с одного вида пенсии на другой. Индексация 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

 

Практическое задание №16 

Оформление документов, необходимых для перерасчета, перевода  с одного на другой вид 

пенсии 

 

Практическое задание №17 

Решение ситуационных задач 

 

Раздел 5. Пособия в праве социального обеспечения 

Тема 5.1 Пособия и иные социальные выплаты по системе социального обеспечения 

Вопросы для устного опроса: 



 

 

1. Понятие пособий и их классификация.  

2. Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, определение 

заработка для исчисления размера пособия; 

3. Пособия в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием 

4. Понятие несчастного случая на производстве, понятие профессионального 

заболевания, виды и размеры выплат, порядок назначения и выплаты 

5. Пособия по безработице. Условия назначения, размер, сроки выплаты. 

6.  Случаи принятия решения службы занятости: о прекращении выплаты 

пособия, о приостановлении выплаты, о снижении размера пособия 

 

Практическое задание №18 

Оформление документов, необходимых для назначения различных видов пособий 

 

Практическое задание №19 

Оформление документов для назначения выплаты в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием 

 

Практическое задание №20 

Решение ситуационных задач 

 

Тема 5.2 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 

 

Вопросы для письменного опроса:  
1. Правовые источники материального обеспечения граждан имеющих детей 

2. Виды пособий гражданам, имеющим детей, общая характеристика 

3. Пособие по беременности и родам. Единовременные пособия при рождении ребенка, 

при передаче ребенка на воспитание в семью. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

4. Материнский капитал как механизм реализации правового обеспечения семей, 

имеющих детей. Понятие и порядок формирования материнского (семейного) капитала, круг 

лиц на получение материнского капитала. Распоряжение средствами материнского капитала 

 

Практическое задание №21 

Оформление документов, необходимых для назначения государственных пособий 

гражданам, имеющим детей 

 

Практическое задание №22 

Решение ситуационных задач 

 

Тема 5.3 Иные социальные пособия 

Вопросы для устного опроса: 

1. Иные государственные пособия: единовременные пособия лицам, 

привлекаемым для борьбы с терроризмом; единовременные пособия беженцам и 

вынужденным переселенцам. 

2. Условия назначения и размеры пособий, категории граждан имеющих право на 

иные пособия. Порядок обращения и выплата. 

 

Практическое задание №23 

Решение ситуационных задач 

 

Тема 5.4 Компенсационные выплаты и субсидии 

 



 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Компенсационные выплаты - понятие, виды, основания выплаты. 

2. Общая характеристика законодательства о компенсационных выплатах. 

3. Субсидии как вид социальных выплат в системе социального обеспечения. 

4. Общая характеристика законодательства о субсидиях. 

 

Практическое задание №24 

Оформление документов, необходимых для установления компенсационных выплат и 

субсидий 

 

Практическое задание №25 

Решение ситуационных задач 

 

Раздел 6 Медицинская помощь и лечение 

 

Тема 6.1 Охрана здоровья и медицинская помощь 

Вопросы для письменного опроса:  

1. Основные принципы охраны здоровья граждан.  

2. Виды медицинской помощи. 

3. Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся правом на бесплатное и 

льготное обеспечение лекарствами. 

4. Правовое регулирование санаторно-курортного лечения.  

 

Практическое задание №26 

Решение ситуационных задач 

 

Раздел 7 Социальное обслуживание 

 

Тема 7.1 Правовое регулирование социального обслуживания населения в РФ 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам. 

2. Социальные услуги как форма реализации права на социальное обслуживание. 
3. Формы социального обслуживания, виды социальных услуг 

4. Общая характеристика социальных услуг, предоставляемых в электронной 

форме. 

 

Практическое задание №27 

Оформление документов, необходимых гражданам нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

 

Тема 7.2 Порядок предоставления социальных услуг  

 

Задания для контрольной работы по вариантам 

1 вариант 

1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.  

2. Особенности социального обслуживания детей-инвалидов. 

3. Формы и методы работы с многодетными семьями 

4. Специфика социального обслуживания детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей  

5. Социальное обслуживание отдельных категорий граждан. 

2 вариант 



 

 

1. Формы социального обслуживания, виды социальных услуг, предоставляемые лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

2. Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

3. Социальная обслуживание детей из многодетных семей. 

4. Формы социального обслуживания отдельных категорий граждан 

5. Категории граждан, имеющие право на социальное обслуживание.  

 

Практическое задание №28 

Оформление документов, гражданам  пожилого возраста и инвалидов 

 

Практическое задание №29 

Оформление социального паспорта многодетной семьи 

 

Практическое задание №30 

Решение ситуационных задач 

 

7.3 Специфика социального обслуживания безработных 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Понятие безработицы: виды и формы безработицы и их специфика.  

2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

3. Деятельность социальных служб по защите безработных.  

4. Основные формы и методы социальной работы с безработными 

5. Роль органов социальной защиты населения в решении проблем трудоустройства 

инвалидов.  

 

Практическое задание №31 

Решение ситуационных задач 

 

Раздел 8 Государственная социальная помощь 

 

Тема 8.1 Право на государственную социальную помощь и условия ее предоставления 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Государственная социальная помощь: понятие и основания предоставления. 

2. Основные виды и формы социальной помощи. 

3. Круг лиц имеющих право на государственную социальную помощь. 

4. Основания для прекращения оказания государственной социальной помощи 

5. Основные проблемы по предоставлению государственной социальной помощи в 

РФ. 

 

Практическое задание №32 

Решение ситуационных задач 

 

Тема 8.2 Льготы в праве социального обеспечения 

 

Вопросы для письменного опроса:  

1. Понятие социальных льгот и их отличие от социального обслуживания. 
2. Социально-правовые основания предоставление льгот. Классификация льгот. 



 

 

3. Общая характеристика нормативных правовых актов,  регулирующих 

предоставления льгот. 
4. Основные категории граждан, пользующиеся социальными льготами: льготы 

пожилым, инвалидам, многодетным семьям. 

 

Практическое задание №33 

Решение ситуационных задач 

 

Критерии оценки устного опроса:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:  

ответ полный и правильный на основании изученной теории;  

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

обучающийся может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:  

ответ полный и правильный на сновании изученной теории;  

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две - 

три несущественные ошибки, которые сам же исправляет. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:  

ответ не полный, обучающимся допускаются неточности в определении понятий или 

формулировок; излагается материал непоследовательно и допускаются ошибки. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:  

при ответе обнаружено непонимание им основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при 

наводящих вопросах преподавателя , отсутствие ответа.  

 

Критерии оценки результатов решения ситуационной задачи:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:  

дано полное и верное решение, в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Проанализированы ситуации, верно, сделаны аргументированные 

выводы. Ясно описан способ решения задачи. Обучающийся проявил умение анализировать 

и находить оптимальное количество решений, проявил умение принять правильное решение 

на основе анализа ситуации; проявил умение работать с информацией, с том числе умение 

использовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации. 

Получен верный ответ. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:  

дано верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не связанные с основной идеей решения или 

задача решена неоптимальным способом, допущено не более двух незначительных ошибок, в 

работе присутствует механическая ошибка или описка при переписывании выкладок или 

ответа не исказившие содержание. Решение оформлено не вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении, правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение – безосновательно. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:  

решение неверное или отсутствует. 

 

Критерии оценки контрольной работы:  

оценка «отлично» 

Глубокое знание материала, в котором обучающийся легко ориентируется, 

абсолютное понимание сути вопросов, основных понятий и положений,  



 

 

умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и 

обосновывать свои суждения, грамотно и аргументировано давать исчерпывающие ответы.  

Оценка  «хорошо» 

Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопросов, правильные ответы 

на поставленные вопросы, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» 

Недостаточно полные знания, по сути верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, но допускаются неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения практических задач, не умение доказательно обосновывать свои 

суждения, небрежное оформление. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Разрозненные, бессистемные знания, не умение выделять главное и второстепенное, 

допускаются ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, не умение применять 

знания для решения практических задач 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Процент результативности (правильный 

ответов)  

Качественная оценка  

Оценка (балл)   

90-100  5  отлично  

80-89  4  хорошо  

70-79  3  удовлетворительно  

менее 60  2  неудовлетворительно  

 

 

 

Критерии оценки теста : 

Тринадцать правильных ответов – оценка «отлично»; 

Десять  правильных ответа – оценка «хорошо»; 

Восемь правильных ответа - оценка «удовлетворительно» 

Шесть правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»  

 

 

 

Тематика курсовых работ 

 

71. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского права. 

72. Организационно-правовые формы осуществления конституционного права каждого на 

социальное обеспечение. 

73. Источники права социального обеспечения, их классификация. 

74. Объекты и субъекты социального обеспечения. 

75. Понятие, значение и характеристика принципов права социального обеспечения. 

76. Пенсионная реформа в РФ. 

77. Пенсионный фонд: его становление и задачи деятельности. 

78. Правовые основы деятельности Фонда Социального страхования. 

79. Современная концепция реформы социального обеспечения в РФ. 

80. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 

страхования и его юридическое значение при назначении трудовых пенсий. 

81. Пенсионный фонд России  в системе обязательного пенсионного страхования. 

82. Понятие и значение страхового стажа в праве социального обеспечения. 

83. Страховые пенсии по старости. 



 

 

84. Досрочные страховые пенсии по старости. 

85. Обращение за пенсией, ее назначение, перерасчет, исчисление и выплата пенсий. 

86. Страховые пенсии по инвалидности. 

87. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

88. Понятие и виды социальных пенсий. 

89. Пенсия за выслугу лет. 

90. Общая характеристика государственного пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 

91. Дополнительное пенсионное страхование. 

92. Пенсионное обеспечение военнослужащих в России. 

93. Пособие по временной нетрудоспособности: общая характеристика. 

94. Пособия по инвалидности. 

95. Государственные пособия, гражданам, имеющим детей 

96. Социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. 

97. Материнский (семейный) капитал. 

98. Пособие по безработице. 

99. Социальное обслуживание: понятие и правовое регулирование. 

100. Льготы по системе медицинского обслуживания. 

101. Система здравоохранения в России. 

102. Здравоохранение как одно из направлений социальной политики. 

103. Общая характеристика обязательного медицинского страхования. 

104. Государственная социальная помощь: понятие и основания предоставления. 

105. Ежемесячные денежные выплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточного контроля  

 

Перечень вопросов  

к дифференцированному зачету 

 

1 Право социального обеспечения: понятие, предмет и метод 

2 Источники Права социального обеспечения 

3 Страховой стаж: понятие, виды, юридическое значение 

4 Порядок подсчета страхового стажа 

5 Специальный страховой стаж 

6 Непрерывный страховой стаж 

7 Пенсионное обеспечение  РФ 

8 Обязательное пенсионное страхование 

9 Субъекты обязательного пенсионного страхования 

10 Правовой статус страховщика 

11 Фонд Социального Страхования РФ 

12 Пенсионный Фонд РФ 

13 Негосударственный Пенсионный Фонд 

14 Индивидуальный (Персонифицированный) учет в системе Государственного 

Пенсионного Страхования: понятие, цели и принципы 

15 Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица 

16 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

17 Страховые пенсии: понятие и виды 

18 Страховая пенсия по старости 

19 Досрочные страховые пенсии по старости. 

20 Страховая пенсия по инвалидности 

21 Основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы. 

22 Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца 

23 Перерасчет, индексация, корректировка  страховой пенсии, выплата и доставка  

24 Виды пенсий по государственному обеспечению  

25 Круг лиц, имеющих право  на пенсию по государственному обеспечению. 

26 Социальная пенсия. 

27 Обращение за пенсией, ее назначение, перерасчет и перевод с одного вида пенсии на 

другой, выплата 

28 Право на получение одновременно двух пенсий 

29 Пенсия за выслугу лет 

30 Государственное пенсионное обеспечение государственных служащих 

31 Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных 

или техногенных катастроф и членам их семей 

32 Понятие пособий и их классификация.  

33 Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения размеры пособия 

34 Понятие несчастного случая на производстве, понятие профессионального 

заболевания, виды и размеры выплат, порядок назначения и выплаты 

35 Пособия в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием. 

36 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 

37 Пособие по беременности и родам 

38 Единовременное пособие при рождении ребенка 

39 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком  



 

 

40 Ежемесячное пособие на ребенка 

41 Пособие по безработице 

42 Пособие на погребение 

43 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

44 Обязательное медицинское страхования 

45 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

46 Социальное обслуживание населения 

47 Основные виды социального обслуживания 

48 Социальное обслуживание инвалидов и пожилых граждан 

49 Формы социального обслуживания 

50 Государственная социальная помощь 

51 Государственная социальная помощь 

 

Перечень практических заданий 

к дифференцированному зачету 

 

Задача 1  

Женщина мать после окончания декретного отпуска вышла на работу. Ее мать 

(бабушка)находится в отпуске по уходу за еѐ ребенком до 1,5 лет. Это второй ребенок ее 

дочери. В бухгалтерии бабушке произвели расчет, как по уходу за первым ребенком. 

Правильно ли это? 

  

Задача 2 

Сотрудница предприятия проживает на территории с льготным социально-

экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, находится в 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и работает на условиях неполного рабочего 

времени. В настоящее время  она прервала отпуск по уходу за ребенок  до 3-х лет и 

находится в очередном оплачиваемом отпуске. Следует ли считать возобновление отпуска по 

уходу за ребенком после окончания очередного отпуска новым страховым случаем, а так же 

пересчитывать пособие по уходу за ребенком исходя из нового периода? 

  

Задача 3 

Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком  и получает ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком в двойном размере  в связи с постоянным местом работы в 

«чернобыльской» зоне. Будет ли она получать данное пособие в двойном размере, если 

организация поменяет адрес и будет находиться в «чистой» зоне.   

  

Задача 4  

Будет ли женщина получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в полном объеме 

(сохранится ли оно 100%), если выйдет на работу на 0,5 ставки? 

 

Задача 5  

Женщина иду в декретный отпуск, можно ли пособие по беременности и родам 

оформить на ее маму, бабушку малыша? Будет ли бабушка, работающий пенсионер, 

получать пособие на ребенка, если она будет сидеть с ребенком? 

 

Задача 6 

 Михайловой И. 54 года, и через месяц в ноябре 2017 она собирается выйти на пенсию по 

возрасту, так как ей исполнится 55 лет. Официально она проработала только с 2008 года 

(чуть больше 9 лет последних) продавцом в магазине, и ее зарплата в среднем составляла 15 



 

 

тыс. рублей без вычета налогов. Назначат ли ей страховую пенсию и в каком размере она 

будет начисляться? 

 

Задача 7 

Борис Иванович принял решение выйти на пенсию в декабре 2017 года в возрасте 63 

лет. Мужчина проработал на селе 35 лет и впоследствии остался там жить. В молодости он 

проходил срочную службу в армии. На конец 2017 года у него уже были сформированы 

накопления, которые позволяли ему получать ежемесячную пенсию в размере 14000 рублей. 

На данный момент мужчина получает официальную заработную плату в размере 40000 

рублей. 

 

Задача 8 

В Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР в сектор по работе с 

населением обратилась Утова М.И. с жалобой. 

  Гражданка Утова М.И. была уволена по сокращению штатов, еѐ возраст приближался 

к пенсионному, а также она имела необходимый стаж работы для назначения пенсии на 

льготных условиях и территориальный орган по вопросам занятости населения не имел 

возможности еѐ трудоустроить. 

Правомерно ли, что ЦТЗСЗ г. Прохладненого не назначил ей льготную досрочную 

пенсию? 

 

Задача 9 

В Управление ПФР за назначением социальной пенсии по старости 25.02.2010г. 

обратился гр. М. 20.02.1945 г.р. Страхового стажа не имеет, в трудовых отношениях не 

состоит с 2008 года.   

1. Нормативная база, используемая специалистом Управления ПФР, при решении 

вопроса установления пенсии гр.М. 

2. Определите право на назначение социальной пенсии по старости. 

3. Установите срок назначения пенсии по социальной пенсии по старости. 

4. Определите размер социальной пенсии по старости.  

 

Задача 10 

В Управление ПФР за назначением пенсии по инвалидности 15.03.2010г. обратился 

гр. Р, бывший военнослужащий, которому 10.02.2010г. органами медико-социальной 

экспертизы установлена 2 группа инвалидности с причиной «инвалид вследствие 

заболевания, полученного при прохождении военной службы». Страхового стажа не имеет.   

1. Нормативная база, используемая специалистом Управления ПФР, при решении 

вопроса установления пенсии гр.Р. 

2. Определите право на назначение пенсии по инвалидности. 

3. Установите срок назначения пенсии по инвалидности гр.Р. 

4. Определите размер пенсии по инвалидности гр.Р. 

 

Задача 11 

16.03.2017 г. за назначение досрочной трудовой пенсии по старости обратился 

заявитель 10.03.1958 г.р., работающий на день обращения и имеющий:  

14 лет стажа работы в районах Крайнего Севера, протекавшего до 01.01.2002 г.; 

5 лет стажа по Списку №2 (за пределами «северных» регионов); 

30 лет страхового стажа (26 лет из них до 01.01.202 г.. 

1. Назовите нормативный акт, в соответствии с которым рассматривается вопрос о 

назначении досрочной трудовой пенсии по старости. 

2. Назовите орган, в который должен обратиться заявитель. 

3. Определите право на пенсию. 



 

 

4. В случае наличия права определите срок назначения пенсии. 

5. Определить право на повышенное отношение заработков. 

6. Определить право на повышенный размер фиксированной части страховой части 

пенсии 

 

Задача 12 

 Женщина впервые обратилась в федеральное государственное учреждение 

МСЭ для оформления инвалидности своему 13 летнему сыну в связи с поствакцинальным 

осложнением. Просит объяснить, что такое индивидуальная программа реабилитации (ИПР). 

1. Какие документы она должна предоставить в МСЭ для оформления 

инвалидности? 

2. Объясните, что такое ИПР и кто ее должен составлять. 

3. На какой вид реабилитации, кроме медицинской, социальной и 

профессиональной имеет право данный ребенок Раскройте сущность данного вида 

реабилитации. 

4. Нормативная база, регулирующая данный вопрос. 

  

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,  

интернет-ресурсов 

 

1. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 

10.12.1948 года //  Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. 

НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и 

гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: Сборник 

документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

3. Декларация «О правах инвалидов»09.12. 1975 года. // Международные акты о правах 

человека: Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

4. Постановление Верховного Совета РСФСР от 22.11.1999г. № 1920-1 «О декларации 

прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР, 1991, № 52, ст.1865.  

5. Соглашение  стран СНГ от 13.03. 1992 «О гарантиях прав граждан государств-

участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения»/ // 

Бюллетень Международных договоров, 1993, № 4. 

6. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года. - М.: Юрид. лит., 1993. – 64  

7. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

8. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» 

9. Федеральный закон от 28.06.2014 № 188-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального 

страхования» 

10. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации ( с изменениями и 

дополнениями от: 21 июля 2016 г.) 

11. Федеральный закон от 28.12.2013 N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

12. Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

специальной оценке условий труда" 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 422-ФЗ "О 

http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1679
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1679
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1679
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1678
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1678
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1678
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1675


 

 

гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений" 

14. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 04.11.2014, с изм. от 01.12.2016) "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" 

16. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 427-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" и статью 1 Федерального закона "О средствах федерального бюджета, 

выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по 

выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан" 

17. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.04.2016) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (21 ноября 2011 г.) 

18. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (с 

изменениями на 6 апреля 2016 года) 

19. Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2007 г. N 233-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" (с изменениями на 6 апреля 2016 года) 

20. Федеральный закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4530-I "О вынужденных 

переселенцах" С изменениями и дополнениями от:2 июля, 25 ноября 2013 г. 

21. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I 

"О беженцах" С изменениями и дополнениями от: 22 декабря 2016 г. 

22. Федеральный закон РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (С 

изменениями и дополнениями от: 6 апреля 2016 г.) 

23. Указ Президента РФ от 30 мая 1994 г. N 1110 "О размере компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан"С изменениями и дополнениями от: 8 февраля 2001 г., 17 

апреля 2003 г., 1 июля 2016 г. 

24. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. N 1455 

"О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами" С изменениями и дополнениями от: 13 мая 2008 г., 26 февраля 2013 г., 31 

декабря 2016 г. 

25. Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95. постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» 

(с изменениями и дополнениями). 

26. Постановление Правительства РФ от 2 августа 1999 г. N 885 "Об утверждении 

перечня поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, 

включенными в национальный календарь профилактических прививок, и 

профилактическими прививками по эпидемическим показаниям, дающих право гражданам 

на получение государственных единовременных пособий" 

27. Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2011 г. N 1113 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

организации деятельности спасательных воинских формирований Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий" (с изменениями и дополнениями) 

28. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 

http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1672
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1672
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1673
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1673
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1673
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1673
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1673
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1673


 

 

"Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан"с изменениями и дополнениями от: 8 августа 2003 г., 4 

августа 2006 г., 21 мая 2012 г., 25 марта, 21 мая 2013 г., 24 декабря 2016 г. 

29. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761 

"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"с 

изменениями и дополнениями от: 18 июня 2007 г., 24 декабря 2008 г., 16 марта 2013 г., 30 

июля, 24 декабря 2016 г. 

30. Постановление от 18 декабря 2014 г. № 1411» Об индексации в 2015 году размеров 

компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на чернобыльской аэс, аварии в 1957 году на производственном объединении 

"маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку теча, а также вследствие ядерных испытаний 

на семипалатинском полигона 

31. Закон Кабардино-Балкарской республики от 29 декабря 2004 года № 57-рз  « О 

государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в кабардино-

балкарской республике» 

32. Закон Кабардино-Балкарской республики от 29 декабря 2008 года № 83-рз «О 

компенсации отдельным категориям граждан расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

33. Постановление Правительство Кабардино-Балкарской республики  от от 6 февраля 

2009 г. N 14-ПП о порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих в кабардино-балкарской республике» 

34. Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.12.2004г. № 

353-ПП "О порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 

труженикам тыла, жертвам политических репрессий" 

35. Постановление Правительства КБР от 29 августа 2014г. № 189-ПП "О Порядке 

предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, 

прибывшим или переехавшим на работу в сельский населенный пункт Кабардино-

Балкарской Республики в 2014-2016 годах 

36. Административный регламент предоставления Министерством труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении ребенка 

37. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник/ В.П. Галаганов-8-е изд., 

перераб. и доп. – М.: издательский центр «Академия», 2014. – 416с 

38. Право социального обеспечения: Практикум, Галаганов В.П. М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 

39. Право социального обеспечения : учебник и практикум для СПО / М. В. Филиппова [и 

др.] ; под ред. М. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 382 с.  

40. Григорьев И.В. Право социального обеспечения Академия, 2015. 

41. Макарова И.В. Общая психология. Учебное пособие для СПО Научная 

школа: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ 

ВШЭ) (г. Москва) Год: 2016 / Гриф (Л-1) 

42. Сухов А.Н. Социальная психология М. Академия 2015 (Л-2) 

43. Юридическая психология. В.Я. Кикотя. ЮНИТИ_ДАНА. 2012. 

44. Романов, В. В. Юридическая психология : учебное пособие для СПО / В. В. Романов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 166 с.  

45. Колесник, Н. Т. Клиническая психология : учебник для академического бакалавриата / 

Н. Т. Колесник, Е. А. Орлова, Г. И. Ефремова ; под ред. Г. И. Ефремову. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 359 с.  

46. Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 524 с.  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4832/94395/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43901/


 

 

47. Панферов, В. Н. Методологические основы и проблемы психологии : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Панферов, С. А. Безгодова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 265 с.  

 

Журналы: 

19. «Пенсия». 

20. «Социальное обеспечение». 

21. «Социальная защита». 

22. «Служба кадров». 

23. «Трудовое право». 

24. «Справочник кадровика». 

25.  

Средства обеспечения профессионального модуля: 

 

«Консультант Плюс», и профессиональные программы по назначению пенсий и 

пособий. 

Интернет-ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

          

Задачи к дифференцированному  зачету с ответами 

Задача1  

Женщина мать после окончания декретного отпуска вышла на работу. Ее мать 

(бабушка)находится в отпуске по уходу за еѐ ребенком до 1,5 лет. Это второй ребенок ее 

дочери. В бухгалтерии бабушке произвели расчет, как по уходу за первым ребенком. 

Правильно ли это? 
Задача 2 

Сотрудница предприятия проживает на территории с льготным социально-

экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, находится в 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и работает на условиях неполного рабочего 

времени. В настоящее время  она прервала отпуск по уходу за ребенок  до 3-х лет и 

находится в очередном оплачиваемом отпуске. Следует ли считать возобновление 

отпуска по уходу за ребенком после окончания очередного отпуска новым страховым 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

 

случаем, а так же пересчитывать пособие по уходу за ребенком исходя из нового 

периода? 
Задача 3 

Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком  и получает ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком в двойном размере  в связи с постоянным местом работы 

в «чернобыльской» зоне. Будет ли она получать данное пособие в двойном размере, 

если организация поменяет адрес и будет находиться в «чистой» зоне.   

Задача 4 

Будет ли женщина получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в полном объеме 

(сохранится ли оно 100%), если выйдет на работу на 0,5 ставки? 

Задача 5  

Женщина иду в декретный отпуск, можно ли пособие по беременности и родам 

оформить на ее маму, бабушку малыша? Будет ли бабушка, работающий пенсионер, 

получать пособие на ребенка, если она будет сидеть с ребенком? 

Задача 6 

Михайловой И. 54 года, и через месяц в ноябре 2017 она собирается выйти на пенсию 

по возрасту, так как ей исполнится 55 лет. Официально она проработала только с 2008 года 

(чуть больше 9 лет последних) продавцом в магазине, и ее зарплата в среднем составляла 15 

тыс. рублей без вычета налогов. Назначат ли ей страховую пенсию и в каком размере она 

будет начисляться? 

Задача7 

Борис Иванович принял решение выйти на пенсию в декабре 2017 года в 

возрасте 63 лет. Мужчина проработал на селе 35 лет и впоследствии остался там жить. 

В молодости он проходил срочную службу в армии. На конец 2017 года у него уже были 

сформированы накопления, которые позволяли ему получать ежемесячную пенсию в 

размере 14000 рублей. На данный момент мужчина получает официальную заработную 

плату в размере 40000 рублей. 

Задача 8 

В Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР в сектор по работе с 

населением обратилась Утова М.И. с жалобой. 

  Гражданка Утова М.И. была уволена по сокращению штатов, еѐ возраст 

приближался к пенсионному, а также она имела необходимый стаж работы для 

назначения пенсии на льготных условиях и территориальный орган по вопросам 

занятости населения не имел возможности еѐ трудоустроить. 

Правомерно ли, что ЦТЗСЗ г. Прохладненого не назначил ей льготную 

досрочную  

Задача 9 

В Управление ПФР за назначением социальной пенсии по старости 25.02.2010г. обратился 

гр. М. 20.02.1945 г.р. Страхового стажа не имеет, в трудовых отношениях не состоит с 2008 

года.   

1. Нормативная база, используемая специалистом Управления ПФР, при решении вопроса 

установления пенсии гр.М. 

5. Определите право на назначение социальной пенсии по старости. 

6. Установите срок назначения пенсии по социальной пенсии по старости. 

7. Определите размер социальной пенсии по старости.  

Задача 10 

В Управление ПФР за назначением пенсии по инвалидности 15.03.2010г. обратился гр. Р, 

бывший военнослужащий, которому 10.02.2010г. органами медико-социальной экспертизы 

установлена 2 группа инвалидности с причиной «инвалид вследствие заболевания, 

полученного при прохождении военной службы». Страхового стажа не имеет.   

5. Нормативная база, используемая специалистом Управления ПФР, при решении 

вопроса установления пенсии гр.Р. 



 

 

6. Определите право на назначение пенсии по инвалидности. 

7. Установите срок назначения пенсии по инвалидности гр.Р. 

8. Определите размер пенсии по инвалидности гр.Р. 

Задача 11 
16.03.2017 г. за назначение досрочной трудовой пенсии по старости обратился 

заявитель 10.03.1958 г.р., работающий на день обращения и имеющий: 

14 лет стажа работы в районах Крайнего Севера, протекавшего до 01.01.2002 г.; 

5 лет стажа по Списку №2 (за пределами «северных» регионов); 

30 лет страхового стажа (26 лет из них до 01.01.202 г.. 

 

1. Назовите нормативный акт, в соответствии с которым рассматривается вопрос о 

назначении досрочной трудовой пенсии по старости. 

2. Назовите орган, в который должен обратиться заявитель. 

3. Определите право на пенсию. 

4. В случае наличия права определите срок назначения пенсии. 

5. Определить право на повышенное отношение заработков. 

6. Определить право на повышенный размер фиксированной части страховой части пенсии 

Задача 12 

 Женщина впервые обратилась в федеральное государственное учреждение МСЭ для 

оформления инвалидности своему 13 летнему сыну в связи с поствакцинальным 

осложнением. Просит объяснить, что такое индивидуальная программа реабилитации (ИПР). 

5. Какие документы она должна предоставить в МСЭ для оформления инвалидности? 

6. Объясните, что такое ИПР и кто ее должен составлять. 

7. На какой вид реабилитации, кроме медицинской, социальной и профессиональной 

имеет право данный ребенок Раскройте сущность данного вида реабилитации. 

8. Нормативная база, регулирующая данный вопрос. 

Задача 13 

Майор полиции Кузнецов погиб при задержании преступника. На его иждивении 

находилась 8-ми летняя дочь Ольга.  

Имеет ли она право на пенсию СПК?  Каким источником права регулируется 

представление этой пенсии? 

Задача 14 

Михайлов С.И. возраст 58 лет, стаж работы 27 лет, последние 3 года не работает из-за 

отсутствии работы в деревне 

Может ли Михайлов С.И. выйти на досрочную пенсию? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение к рабочей программе 

                                                                                                                                    по МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

  

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для текущего контроля и промежуточной аттестации 

по МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

1.1  Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

междисциплинарного курса 01.02 Психология социально-правовой деятельности ОПОП 

СПО (ППССЗ) в соответствии ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1 Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК). 

Ко

д 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.6.  Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  
ОК 11 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 
1.1.2 Освоение междисциплинарного курса направлено на приобретение 

практического опыта: 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

1.1.3 Освоение умений и усвоение знаний: 

уметь: 

У.1 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

У.2 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

У.3 давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

У.4 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 



 

 

З.1 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

З.2 основы психологии личности; 

З.3 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

З.4 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

З.5 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе.  

 

Формой промежуточной  аттестации по междисциплинарному  курсу   является 

дифференцированный зачет. 

 



 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения  междисциплинарного курса 

Контролируемые 

элементы модуля 

(МДК: разделы или 

темы; учебная 

практика) 

Контролируемые знания, умения, 

практический опыт 
Показатели оценки результата 

Вид 

контроля 

 

Форма 

контроля 

 

Контрольно- 

оценочные 

материалы 

 

МДК 01.02 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

     

Раздел 1. Общие 

основы психологии 

      

Тема 1.1.  

Предмет и задачи, 

методы общей 

психологии 

Знать: 

- основные понятия общей психологии 

 

- точная формулировка понятия 

общей психологии; 

- владение научным тезаурусом 

современной общей 

психологии, формулирование 

предмета и задач, владение 

методами и принципами 

психологии,   

Текущий  Контрольная 

работа 

 

Задания для 

контрольной 

работы по 

вариантам 

(Приложение № 

1) 

Тема 1.2  

Общие  положения о 

психических 

явлениях 

Знать: 

- основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов 

- точная формулировка понятия 

психики; 

- классификация психических 

явлений; 

- построение системы 

психических явлений 

Текущий  Контрольная 

работа 

 

Задания для 

контрольной 

работы по 

вариантам 

(Приложение № 

1) 

Тема 1.3. 

Психические 

процессы, состояния 

и свойства. Их 

значение для 

Знать: 

- сущность психических процессов 

 

 

-  характеристика психических 

процессов; 

- понимание сущности 

психических процессов: 

Текущий  Контрольная 

работа 

 

Задания для 

контрольной 

работы по 

вариантам 

(Приложение № 



 

 

трудовой 

деятельности. 

ощущения, памяти, внимания, 

мышления. 

1) 

Раздел 2. 

Психические 

процессы и их 

изменения у 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

     

Тема 2.1.  

Особенности 

психологии 

пожилых людей. 

Знать: 

- особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста  

 

- изложение особенностей 

психологии пожилых людей; 

- характеристика типов 

старения; 

- определение причин и 

факторов, влияющих на 

старение; 

- перечисление причин 

изменений познавательных 

процессов у пожилых людей; 

-  умение формулировать 

особенности эмоциональной 

сферы, структуры 

самосознания, особенности 

общения, особенности 

психосоциального развития лиц 

пожилого возраста.   

Текущий Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Задания для 

контрольной 

работы по 

вариантам 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №1,2 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у  лиц 

пожилого возраста 

 

- анализ стратегии старения 

пожилого человек  

- осуществление подбора 

методик для диагностики 

пожилых людей 

Тема 2.2. 

Особенности 

психологии 

Знать: 

- особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста  

 

- изложение особенностей 

психологии инвалидов; 

Текущий Устный опрос 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 



 

 

инвалидов. - характеристика типов 

инвалидов; 

- воспроизведение и изложение 

понятия о компенсаторных 

способностях для 

трудоустройства и 

реабилитации инвалидов 

- перечисление причин 

изменений познавательных 

процессов у пожилых людей; 

-  умение формулировать 

особенности эмоциональной 

сферы, структуры 

самосознания, особенности 

общения, особенности 

психосоциального развития 

инвалидов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №3 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов 

 

- анализ адаптивных 

возможностей инвалидов 

- осуществление подбора 

методик для диагностики 

инвалидов по адаптации в 

обществе 

Тема 2.3.  

Ощущения, 

восприятия, 

представление, их 

изменения у 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 

Знать: 

- особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

 

- понимание изменения 

ощущения, восприятия и 

представления при различных 

заболеваниях и в пожилом 

возрасте.  

- классификация ощущений: 

зрительные, слуховые, 

осязательные; общая 

характеристика представлений, 

перечисление их видов.  

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- воспроизведение факторов 

влияния нарушений ощущения, 

восприятия и представления при 

различных заболеваниях и в 

пожилом возрасте. 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия  №4 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов 

 

- определение особенностей 

общения с пожилыми и 

инвалидами 

Тема 2.4. 

Память и мышление, 

их изменения у 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Знать: 

- особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

 

- перечисление психических 

процессов, классификация  их 

видов.  

 -воспроизведение психических 

состояний, полная 

характеристика их видов.  

- перечисление психических 

свойств, характеристика их 

видов.  

- воспроизведение и 

определение роли нарушений 

памяти и мышления в 

формировании контакта с 

инвалидами и престарелыми. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания к 

практическому 

занятию №5, 6 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов 

 

- установление связи 

изученного материала и 

практического применения по 

определению способов 

совершенствования 

продуктивности памяти. 

- правильность применения 

основных операций 



 

 

мыслительной деятельности. 

Тема 2.5.  

Внимание. 

Изменения внимания 

у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 

Знать: 

- основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов 

- особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

 

- воспроизведение данных о 

внимании 

- точная формулировка понятия 

внимание и его свойств 

-перечислить и дать определение 

видам внимания 

- перечисление признаков 

изменения внимания 

Текущий  Контрольная 

работа 

 

Задания для 

контрольной 

работы по 

вариантам 

(Приложение № 

1) 

Тема 2.6. 

Чувства, эмоции, 

воля. 

Знать: 

- особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

 

- воспроизведение понятий 

чувств и эмоций.  

- классификация эмоций.  

- перечисление конфликтных 

эмоциональных состояний у лиц 

пожилого возраста и инвалидов; 

- определений  изменений 

эмоционально-волевой сферы у 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания к 

практическому 

занятию №7 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов 

 

-точность решения 

практических ситуаций, 

связанных с эмоциональным 

состоянием человека 



 

 

Раздел 3. Личность 

и ее изменения у 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

     

Тема 3.1.  

Общие основы 

учения о личности. 

Определение понятия 

личности 

Знать: 

- основы психологии личности; 

 

- воспроизведение основных 

теорий формирования личности 

- воспроизведение роли 

личности в процессе адаптации 

к сложным жизненным 

условиям 

Текущий  

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

Задания к 

практическому 

занятию № 8, 9 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- давать психологическую характеристику 

личности, 

 

-определение социально-

психологических типологий 

личности, психологической 

характеристики личности, 

составление плана для создания 

психологического портрета 

человека 

Тема 3.2. 

Структура личности,  

ее целостность и 

стабильность 

Знать: 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, 

ее структуре и возрастных изменениях; 

 

 

- воспроизведение понятий 

индивид, личность, 

индивидуальность, понимание 

личности как высшего 

интегративного проявления 

психической деятельности, 

понимание личности как 

интеграции биологических и 

социальных характеристик 

человека, понимание роли 

личности в процессе адаптации 

к сложным жизненным 

условиям. 

- воспроизведение понятия 

Текущий Устный опрос 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 



 

 

целостности личности и 

мотивационной (волевой) 

деятельности; 

- воспроизведение  понятия 

фрустрации; 

- разделение личности по 

структуре: направленность, 

темперамент, характер, интеллект 

и способности.  

Тема 3.3.  

Темперамент, 

характер, их 

изменения у 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Знать: 

- современные представления о 

личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

- особенности психологии инвалидов 

и лиц пожилого возраста; 

 

- воспроизведение понятия 

темперамента; 

- классификация темперамента; 

- формулировка понятия 

характера как способа 

адаптации к жизненным 

условиям, его связь с 

темпераментом; 

- перечисление акцентуации 

характера. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания к 

практическому 

занятию №10, 

11, 12, 13 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

 

 

- диагностирование  

темперамента и акцентуаций 

характера; 

- сравнение процессов 

«старения» и «болезни»; 

- диагностирование  

познавательных процессов 

пожилых людей; 

- анализ ошибочных 

представлений, присущих 

инвалидам; 

- анализ адаптивных 

возможностей человека по 

итогам просмотра фильма о 



 

 

людях с ограниченными 

возможностями человека. 

Тема3.4. 

Способности и 

интеллект, их 

изменения у 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 

Знать: 

- особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

 

- воспроизведение понятия 

способностей;  

- формулировка адаптационных 

способностей человека; 

 - воспроизведение понятия о 

компенсаторных способностях 

для трудоустройства и 

реабилитации инвалидов;  

- воспроизведение понятия 

интеллекта. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания к 

практическому 

занятию №14 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

 

- знакомство с методиками, 

выявляющими различные сто-

роны развития интеллекта. 

Раздел 4. 

Социально-

психологический 

контакт с 

обеспечиваемыми и 

психологический 

климат 

коллектива. 

     



 

 

Тема 4.1.  

Понятие о 

социальной 

психологии. 

Знать: 

- особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

 

- воспроизведение понятия 

социальной психологии; 

- определение места личности и 

социальной психологии 

общения в социальной среде; 

- формулировка понятия 

социальная психология 

коллектива; 

- воспроизведение понятий 

общения, психологического 

климата коллектива, 

психологического контакта. 

Текущий Устный опрос 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

Тема 4.2.  

Психология  

общения. Этапы и 

формы общения 

Знать: 

-основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе 

- воспроизведение понятий 

вербальные и невербальные 

средства общения; 

 - перечисление видов 

психологического влияния: 

убеждение, внушение, 

манипулирование и т.д. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

Задания к 

практическому 

занятию №15, 16 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

-правильно организовать 

психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

- давать психологическую 

характеристику личности, применять 

приѐмы делового общения и правила 

культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам 

и принципам в профессиональной 

деятельности;  

 

- определение типичных 

трудностей и техники 

межличностного общения; 

- применение вербальных и 

невербальных средств общения. 

Тема 4.3. 

Психологический 

климат коллектива и 

факторы, его 

определяющие. 

Знать: 

-основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе 

 

- воспроизведение понятия 

коллектива как социальной 

группы людей; 

- перечисление видов 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 



 

 

психологической совместимости: 

психофизиологическая и 

социально-психологическая;  

- обозначение факторов 

проявления конфликта в 

коллективе; 

- отличие коллектива от группы 

и основных стили руководства. 

- перечисление стилей 

руководства и конфликта в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания к 

практическому 

заданию №17, 18 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

-правильно организовать 

психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

- давать психологическую 

характеристику личности, применять 

приѐмы делового общения и правила 

культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам 

и принципам в профессиональной 

деятельности; 

 

- применение основных 

приѐмов и правил общения в 

коллективе и в процессе 

ведения деловых переговоров; 

- применение 

коммуникативных техник: 

видов слушания, высказываний, 

эмоциональной поддержки и 

других, необходимых для 

установления контакта с 

клиентами. 

Раздел 5. 

Психологические 

основы 

деонтологии в 

социальном 

обеспечении 

     

Тема 5.1. 

 Психологические 

основы деонтологии 

в социальном 

обеспечении  

Знать: 

- основы психологии личности; 

 

- определение деонтологии как 

науки о долге, моральной 

обязанности и профессио-

нальной этике специалиста; 

- перечисление  видов 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

Вопросы  для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 



 

 

деонтологии;  

- воспроизведение основных 

понятий этики: мораль, 

нравственность, добро, зло, 

справедливость, право.  

- формулировка основных 

положений деонтологии 

социальной работы, 

особенности социально-

психологического контакта 

работника социального 

обеспечения с 

обеспечиваемыми, уметь 

анализировать возможные 

конфликтные ситуации в 

коллективе и искать пути 

преодоления и профилактики 

конфликтов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания к 

практическому 

занятию №19, 20 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- следовать этическим правилам, нормам 

и принципам в профессиональной 

деятельности; 

 

- определение моральных 

дилемм в юридической 

практике; 

-  составление 

профессиограммы работника 

органов социального 

обеспечения, «Этические 

правила и принципы в 

профессиональной 

деятельности». 

Тема 5.2.  

Особенности 

деонтологического 

подхода к 

обеспечиваемым в 

социальном 

Знать: 

- основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

 

- воспроизведение понятия 

личности работника 

социального обеспечения; 

- перечислить особенности 

социально-психологического 

Текущий Устный опрос 

 

вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 



 

 

обеспечении. контакта работника 

социального обеспечения с 

обеспечиваемыми 

МДК 01.02 

Психология 

социально-правовой 

деятельности 

  промежуточ

ный 

Дифферен. 

зачет 

По заданиям  

Промежуточног

о контроля 

(Приложение 

№2) 

 

 



 

 

1.3 Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности и общих 

компетенций (ОК): 
Профессиональные компетенции, 

общие компетенции  

Показатели оценки результата Наименование  ПМ, МДК (раздел или  

тема), УП (по видам работ) 

Наименование оценочных 

средств 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

  

- демонстрация приѐма граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

-  владение речевой культурой 

при консультировании граждан; 

- ясность и аргументированность 

консультаций. 

МДК 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 
 

 

Тема. Особенности психологии пожилых 

людей. 

Тема. Особенности психологии инвалидов. 

Тема. Психология  общения. Этапы и 

формы общения  

Тема. Психологический климат коллектива 

и факторы, его определяющие. 

Тема. Психологические основы 

деонтологии в социальном обеспечении  

 

 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля (Приложение №1) 

 

Задание  (Приложение №1) 

 

Задание  (Приложение №1) 

 

Задание  (Приложение №1) 

 

Задание  (Приложение №1) 

 

Задание  (Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации  (Приложение №2) 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам  пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

- аргументированность и 

обоснованность составления 

проектов ответов на письменные 

обращения граждан; 

- соблюдение требований учѐта, 

хранения письменных обращений 

граждан. 

МДК 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 
 

 

Тема. Психологический климат коллектива 

и факторы, его определяющие. 

Тема. Психологические основы 

деонтологии в социальном обеспечении  

 

Контрольно- оценочные 

материалы для текущего 

контроля (Приложение №1) 

 

Задание 1 (Приложение №1) 

 

 

Задание 1 (Приложение №1) 

 

 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 



 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- участие в профориентационной 

работе; 

- участие в профессиональных 

конкурсах; 

- участие в научно-

исследовательской работе. 

МДК 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 
 

Контрольно - оценочных 

материалы для текущего 

контроля (Приложение №1) 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 
 

- наличие опыта анализа и четкой 

формулировки проблемы; 

- способность оценки результата  

собственной деятельности и ее 

последствий; 

- адекватность реагирования на 

неблагоприятные последствия от 

принятых решений. 

МДК 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 
 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
 

- наличие опыта работы с 

информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения 

информации, необходимой для 

профессиональной деятельности; 

- наличие опыта передачи 

информации. 

МДК 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 
 

 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

- наличие навыков работы с 

персональным компьютером и 

клавиатурного письма; 

- наличие опыта размещения, 

систематизации и хранения 

информации; 

- наличие опыта работы с 

программным обеспечением, 

необходимым в 

профессиональной деятельности; 

- опыт создания различных 

презентаций и пользования 

МДК 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

 

 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 



 

 

электронной почтой. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

- наличие опыта подчинения 

своих действий общей цели. 

- обладание навыками 

высказывания собственной точки 

зрения; 

- адекватное реагирование на 

альтернативную позицию. 

МДК 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

 

 

Контрольно- оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
 

- наличие опыта осуществление 

лидерских функций, проявление 

лидерских способностей; 

- четкость постановки целей 

деятельности и доведение их до 

членов команды; 

- наличие опыта работы по 

координированию собственной  

деятельности и членов команды; 

- наличие опыта работы по 

планированию собственной 

деятельности и команды в целом. 

МДК 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

 

 

Контрольно- оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила 

поведения. 
 

Использование приѐмов 

межличностного общения в 

процессе обучения. Следовать 

этическим правилам, нормам и 

принципам в межличностном 

общении. 

МДК 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

 

 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ общения, 

норм и правил поведения; 

- проявление толерантности и 

эмпатичного способа общения. 

МДК 01.01 Психология социально-

правовой деятельности 

 

 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

Контрольно-оценочные 

материалы для промежуточной 

аттестации (Приложение №2) 

 



 

 

2 Организация контроля и оценки освоения междисциплинарного курса 

 

2 Организация контроля и оценки освоения программы профессионального модуля 

 

Формой промежуточной аттестации освоения междисциплинарного курса 01.02 

Психология социально-правовой деятельности является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительный 

результат в ходе текущего контроля в процессе изучения междисциплинарного курса и 

выполнения всех практических занятий. 

Дифференцированный зачет  проводится на завершающем полугодие учебном 

занятии в счет аудиторного времени, предусмотренного на междисциплинарный курс. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет оценивается по 5-бальной системе. Оценочная шкала 

такая же, как и при сдаче экзаменов. То есть преподаватель имеет право поставить 

студенту «5» - отлично, «4» - хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно: 

«отлично» − все задания промежуточного контроля выполнены обучающимся 

полностью; 

«хорошо» − обучающимся выполнено 75% заданий или при выполнении 100% 

заданий допущены незначительные ошибки; 

«удовлетворительно» − обучающимся выполнено не менее 50% заданий, 

допущены ошибки в расчетах или аргументации ответов; 

«неудовлетворительно» − выполнено менее 50% заданий, допущены грубые 

ошибки в расчетах или аргументации ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                           Приложение 1 

 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

 

 

Раздел 1. Общие основы психологии 

 

Тема 1.1. Предмет и задачи, методы общей психологии 

Задание к контрольной работе 

Написать контрольную работу по вариантам 

Вариант 1 

1.Дайте определение психологии как науки. 

2.Сформулируйте основные задачи психологии. 

3. Перечислите методы психологии 

 

Вариант 2 

1. Приведите примеры жизненных и профессиональных ситуаций, когда возникает 

необходимость в научных психологических знаниях. Какие знания по психологии могли 

бы здесь пригодиться?  

2. Какие знания по психологии могут потребоваться в вашей будущей профессии? 

3. Заполните таблицу  «Сравнительный анализ житейского и научного психологического 

знания» 

Критерии сравнения Житейская 

психология 

Научная психология 

 

Критерии сравнения Житейская 

психология 

Научная психология 

Определение Психологические 

знания, почерпнутые 

людьми из 

обыденной жизни. 

Устойчивые психологические знания, 

полученные в процессе 

теоретического и 

экспериментального изучения психики 

людей, и животных. 

По характеру Интуитивный 

характер знаний, 

источник знаний – 

наблюдение 

Знания рациональны и осознаны, 

основной источник знаний - 

эксперимент 

По охвату Охватывает лишь 

конкретные 

ситуации и 

конкретных людей 

Охватывает все сферу человеческой 

жизни, стремятся к обобщениям 

По способам 

передачи/получения 

знаний 

Через наблюдения. Через научные понятия, законы, 

базирующиеся на экспериментах 



 

 

По методам Эмпирический Организационный, 

интерпретационный, метод 

обработки данных. 

 

 

Тема 1.2 Общие  положения о психических явлениях 

 

Задание к контрольной работе 

Написать контрольную работу по вариантам 

 

Вариант 1 

1. Определите сущность понятия «психика». 

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные функции психики 

3. Заполнить таблицу «Классификация психических явлений». 

 

Психические явления Характеристика психических явлений 

 

Психические явления Характеристика психических явлений 

1) психические процессы (память, 

внимание, восприятие и др.), 

Отдельные подпроцессы целостной психической 

деятельности, имеющие свой предмет отражения и 

конкретную регуляционную функцию. 

2) психические состояния 

(усталость, возбужденность, 

фрустрация, стресс и др.), 

Временное своеобразие психической деятельности, 

определяемое ее содержанием и отношением 

человека к этому содержанию. 

3) психические свойства (черты 

характера, темперамент, 

направленность, ценности и др.). 

Такие явления, которые позволяют 

дифференцировать поведение одного человека от 

поведения другого на длительном промежутке 

времени. 

 

Вариант 2 

 

1.Опишите сущность понятия «сознание» 

2. Выбрать из нижеприведенного списка понятия, обозначающие психические явления. 

Слезы, нервный процесс, мышление, память, сон, смех, бег, информация, дыхание, воля, 

страх, любовь, вера, знания, ощущения, сердцебиение, инстинкт, биотоки мозга, 

анализатор, слух, ум, восприятие, настроение, интерес, боль, сочувствие, зависть, 

раздражение, чувствительность. 

3. Заполнить таблицу «Классификация психических явлений». 

Психические явления Характеристика психических явлений 

 

Психические явления Характеристика психических явлений 



 

 

1) психические процессы (память, 

внимание, восприятие и др.), 

Отдельные подпроцессы целостной психической 

деятельности, имеющие свой предмет отражения и 

конкретную регуляционную функцию. 

2) психические состояния 

(усталость, возбужденность, 

фрустрация, стресс и др.), 

Временное своеобразие психической деятельности, 

определяемое ее содержанием и отношением 

человека к этому содержанию. 

3) психические свойства (черты 

характера, темперамент, 

направленность, ценности и др.). 

Такие явления, которые позволяют 

дифференцировать поведение одного человека от 

поведения другого на длительном промежутке 

времени. 

 

Тема 1.3 Психические процессы, состояния и свойства. Их значение для трудовой 

деятельности 

 

Задание к контрольной работе 

Написать контрольную работу по вариантам 

 

Вариант 1 

1.Психические процессы, их виды: познавательные, эмоциональные, волевые. 

2. Дайте определение мышления как рациональной формы освоения действительности, 

подчеркнув его специфику и взаимосвязь с другими познавательными процессами. 

3. Перечислите основные пути и способы развития памяти. 

4. Дайте определение внимания как чувственной формы освоения действительности, 

подчеркнув его специфику и взаимосвязь с другими познавательными процессами 

 

Вариант 2 

1.Психические свойства личности. 

2. Назовите основные характеристики мышления. 

3. Определите сущность понятия «интеллект». 

4. Перечислите способы развития внимания. 

 

Вариант 3 

1. Психические состояния, их виды: кратковременные, ситуативные, личностные. 

2.Виды психических свойств: способности, характер. 

3. Опишите взаимосвязь мышления и речи. 

4. Дайте определение памяти как рациональной формы освоения действительности, 

подчеркнув ее специфику и взаимосвязь с другими познавательными процессами. 

 

Вариант 4 

1.Виды психических свойств: темперамент, направленность. 

2.Перечислите основные приемы и способы произвольного запоминания. 

3.Опишите закономерности памяти. 

4.Назовите способы развития мышления. 

 

 

Раздел 2. Психические процессы и их изменения у инвалидов и лиц пожилого 

возраста 
 

Тема 2.1 Особенности психологии пожилых людей 

 



 

 

Задание к контрольной работе 

Написать контрольную работу по вариантам 

 

Вариант 1 

1.Причины и факторы, влияющие на старение.  

2.Средняя и естественная продолжительность жизни человека. 

3.Неравномерность развития и старения человека. 

4.Деятельность пожилого человека. 

 

Вариант 2 

1.Личностные изменения в пожилом возрасте.  

2.Типы старения.  

3.Изменения познавательных процессов у пожилых людей.  

4.Мудрость как новообразование старческого возраста.  

 

Практическое занятие №1.  

Наименование работы: Анализ стратегии старения пожилого человек по итогам 

просмотра художественного фильма «Старость – это социальная смерть» 

 

Практическое занятие №2.  

Наименование работы: Организация и подбор методик для диагностики пожилых людей 

 

Тема 2.2 Особенности психологии инвалидов 

 

Вопросы  для устного опроса 

1. Проблема отношения к смерти инвалидов. 

2. Какова специфика эмоциональной сферы человека у инвалидов.  

3. Как реализуют свое притязание на признание инвалиды? 

4. Каковы особенности общения инвалидов? 

5. Как изменяются познавательные процессы у инвалидов? 

6. Сформулируйте основные правила общения с инвалидами. 

7. Какие обращения приемлемы в общении с инвалидами? 

 

Практическое занятие №3 

Наименование работы: Анализ адаптивных возможностей человека по итогам просмотра 

художественного фильма «Человек и мир» 

 

 

Тема 2.3 Ощущения, восприятия, представление, их изменения у инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Раскройте понятие восприятие, перечислите его свойства 

2. Перечислите виды восприятия, дайте их характеристику  

3. Перечислите и дайте характеристика уровней психической регуляции 

4. Назовите законы восприятия. 

5. Раскройте понятие об ощущениях. 

6. Как измеряются и изменяются ощущения. 

7. Перечислите функции воображения. 

 

Практическое занятие №4 



 

 

Наименование работы: Формирование особенностей общения с пожилыми и 

инвалидами. 

 

Тема 2.4 Память и мышление, их изменения у инвалидов и лиц пожилого 

возраста 

 

Вопросы для устного опроса 

1.Назовите виды памяти и их особенности, 

2.Перечислите индивидуальные различия памяти у людей. 

3.Назовите теории и законы памяти. 

4.Как формируется и развивается память. 

5.Назовите виды мышления. 

6.Перечислите особенности творческого мышления. 

7.Охарактеризуйте теории мышления в психологии. 

8.Охарактеризуйте речь как инструмент мышления. 

9.Соотнесите мышление и речь. Явления и определение внимания, 

10.Перечислите психологические теории внимания. 

 

Практическое занятие №5. 

Наименование работы: Совершенствование продуктивности памяти и ее способы. 

 

Практическое занятие №6. 

Наименование работы: Знакомство с  методикой основных операций мыслительной 

деятельности. 

 

Тема 2.5. Внимание. Изменения внимания у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Задание к контрольной работе 

Написать контрольную работу по вариантам 

 

Вариант 1 

1.Общая характеристика внимания, как психического процесса. 

2. Свойства внимания. 

3. Изменение внимания у пожилых лиц 

 

Вариант 2 

1.Общая характеристика внимания, как психического процесса 

2.Виды внимания 

3.Изменение внимания у инвалидов 

 

Тема 2.6. Чувства, эмоции, воля 

Вопросы  для устного опроса 

1. Охарактеризуйте виды и роль эмоций в жизни человека. 

2. Перечислите психологические теории эмоций. 

3. Что такое эмоции и чувства, в чем их значение? 

4. Какая разница между настроениями и аффектами? 

5.Какие эмоции вы знаете? 

6. Что такое стресс? 

7.Каковы функции чувств? 

8.Охарактеризуйте высшие чувства человека. 

 

Практическое занятие №7. 

Наименование работы: Решение ситуационных задач. 



 

 

 

Раздел 3. Личность и ее изменения у инвалидов и лиц пожилого возраста 

 

Тема 3.1. Общие основы учения о личности. Определение понятия личности 

 

Вопросы  для устного опроса 

1. Теоретические вопросы психологии и проблема личности. 

2. Определение и содержание понятия «личность». 

3. Уровни иерархии человеческой организации. Соотношение понятий 

«индивид», «субъект», «личность» и «индивидуальность». 

4. История исследований личности. Философско-литературный, клинический и 

экспериментальный периоды изучения личности. 

 

Практическое занятие №8. 

Наименование работы: Определение социально-психологических типологий личности. 

 

Практическое занятие №9. 

Наименование работы: Составление плана для создания психологического портрета 

человека. 

 

 

Тема 3.2. Структура личности, ее целостность и стабильность 

 

Вопросы  для устного опроса 

1. Личность, индивидуальность, индивид. Соотнесите эти понятия.  

2.Основные теории формирования личности, их характеристика 

3. Какова роль личности в процессе адаптации к сложным жизненным условиям. 

3. Структура личности. Дайте характеристику. 

4. Биологические и социальные факторы в становлении личности. 

5. Подструктура направленность личности, ее характеристика. 

 

Тема 3.3. Темперамент, характер, их изменения у инвалидов и лиц пожилого возраста 

 

Вопросы  для устного опроса 

1. Назовите типы темпераментов. 

2. Перечислите свойства темперамента, темперамент и личность. 

3. Охарактеризуйте типологию характеров. 

4. Как происходит формирование характера? 

5. Раскройте понятия личность и характер человека. 

 

Практическое занятие №10. 

Наименование работы: Диагностирование  темперамента и акцентуаций характера. 

 

Практическое занятие №11. 

Наименование работы: Сравнение процессов «старения» и «болезни». 

 

Практическое занятие №12. 

Наименование работы: Диагностирование познавательных процессов пожилых людей. 

 

Практическое занятие №13. 

Наименование работы: Анализ адаптивных возможностей человека по итогам просмотра 

фильма о людях с ограниченными возможностями человека. 



 

 

 

 

Тема 3.4. Способности и интеллект, их изменения у инвалидов и лиц пожилого 

возраста 

 

Вопросы  для устного опроса 

1. Понятие способностей. 

2. Способности как возможный уровень достижений в различных видах 

деятельности человека. 
3. Адаптационные способности человека. 

4. Понятие о компенсаторных способностях для трудоустройства и реабилитации 

инвалидов. 

5. Понятие интеллекта. 

6. Формирование и развитие интеллекта. 

7. Структура интеллекта. 

8. Интеллект как фактор адаптации человека к условиям жизни. 

9. Изменение интеллекта при различных заболеваниях у престарелых и инвалидов. 

 

Практическое занятие №14. 

Наименование работы: Знакомство с методиками, выявляющими различные стороны 

развития интеллекта. 

 

 

Раздел 4. Социально-психологический контакт с обеспечиваемыми и 

психологический климат коллектива. 

 

Тема 4.1 Понятие о социальной психологии» 

 

Вопросы  для устного опроса 

1. Понятие социальной психологии. 

2. Предмет, задачи и структура социальной психологии 

3. Место социальной психологии в системе научного знания. 

4. История развития социальной психологии. 

 

Тема 4.2 Психология общения. Этапы и формы общения 

 

Вопросы  для устного опроса 

1. Психология общения как теоретическая и прикладная дисциплина.  

2. Каков предмет изучения психологии общения? 

3. Методы психологии общения. 

4. Назовите основные методы психологии общения, необходимые для использования 

специалистом в профессиональных ситуациях. 

5. Разведите понятия субъекта и объекта общения. 

6. В чем отличие процесса делового взаимодействия как партнерского взаимодействия от 

субъект-объектного общения?  

 

Практическое занятие №15. 

Наименование работы: Определение типичных трудностей и техники межличностного 

общения 

 

Практическое занятие №16. 

Наименование работы: Применение вербальных и невербальных средств общения. 



 

 

 

 

Тема 4.3 Психологический климат коллектива и факторы, его определяющие 

 

Вопросы  для устного опроса 

1.Дайте определение понятия коллектива как социальной группы людей  

2.Факторы, влияющие на климат коллектива, их характеристика. 

3.Виды психологической совместимости, их характеристика. 

4. Структура конфликта, основные его составляющие. Характеристика. 

5. Характеристика основных стили руководства. 

6. Методы преодоления конфликтов в коллективе. Характеристика. 

7. Стабилизирующие факторы в профилактике конфликтов в коллективе. Характеристика. 

8. Определение деонтологии как науки о долге, моральной обязанности и 

профессиональной этике специалиста.  

9.Раскройте понятие об авторитете работника социального обеспечения, его личных 

качествах, ценностях, идеалах, установках.  

10. Каковы особенности социально-психологического контакта работника социального 

обеспечения с обеспечиваемыми? 

11.Каковы индивидуальные обязанности личности социального работника и их значение в 

профессиональной деятельности?  

 

Практическое занятие №17. 

Наименование работы: Применение основных приѐм и правил общения в коллективе и в 

процессе ведения деловых переговоров 

 

Практическое занятие №18. 

Наименование работы: Применение коммуникативных техник: видов слушания, 

высказываний, эмоциональной поддержки и других, необходимых для установления 

контакта с клиентами 

 

 

Раздел 5. Психологические основы деонтологии в социальном обеспечении. 

Тема 5.1 Психологические основы деонтологии в социальном обеспечении» 

Вопросы  для устного опроса 

1. Деонтология социальной работы: место и роль в подготовке профессионалов 

2. Мораль: сущность и объективная основа возникновения 

3. Особенности функционирования морали 

4. Разновидности моральных требований в современном обществе 

5. Специфика профессиональной морали социальных работников 

6. Моральные нормы в социальной работе: типы, особенности функционирования 

7. Моральные принципы социальной работы. 

 

Практическое занятие №19. 

Наименование работы: Определение моральных дилемм в юридической практике.  

 

Практическое занятие №20. 

Наименование работы: Составление профессиограммы работника органов социального 

обеспечения, «Этические правила и принципы в профессиональной деятельности». 

 

Тема 5.2. Особенности деонтологического подхода к обеспечиваемым в социальном 

обеспечении. 

 



 

 

Вопросы  для устного опроса 

1. Понятие и принципы деонтологии социальной работы. 

2. Деонтология различных типов профессиональных отношений. 

3. Особенности проявления категорий деонтологии в различных видах социальной 

работы. 

4. Деонтология социальной работы с пожилыми людьми. 

5. Единство и противоречия долженствования социального работника. 

6. Деонтологические подходы к разрешению конфликтов. 

7. Роль деонтологического потенциала социальных служб. 

 

Критерии оценки устного опроса: 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

«Отлично» - вопросы раскрыты полностью, точно обозначены основные понятия и 

характеристики по теме. 

«Хорошо» - вопросы раскрыты, однако нет полного описания всех необходимых 

элементов. 

«Удовлетворительно» - вопросы раскрыты не полно, присутствуют грубые 

ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий. 

«Неудовлетворительно» - ответы на вопросы отсутствуют или в целом не верен. 

 

 

Приложение 2 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов  

к дифференцированному зачету 

1. Предмет и задачи общей психологии.  

2. Современные представления об общей психологии.  

3. Методы и принципы общей психологии.  

4. Основные направления развития психологии. 

5. Понятие о психике как отражательно-регуляционной деятельности.  

6. Классификация психических явлений.  

7. Сознание как высшая форма развития психики. 



 

 

8. Психические процессы, их виды: познавательные, эмоциональные, волевые.  

9. Психические состояния, их виды: кратковременные, ситуативные, личностные.  

10. Психические свойства, их виды: темперамент, направленность, способности, характер. 

11. Основные направления развития психологии.  

12. Сознание как высшая форма развития психики.  

13. Психические состояния, их виды: кратковременные, ситуативные, личностные.  

14. Понятия «человек»,  «индивид», «личность», «индивидуальность».  

15. Понятие и сущность социализации.  

16. Понятие и сущность адаптации.  

17. Социально-психологическая адаптация.  

18. Понятие и сущность реабилитации.  

19. Социально-психологическая реабилитация.  

20. Проблема цели и смысла жизни. 

21. Причины и факторы, влияющие на старение.  

22. Средняя и естественная продолжительность жизни человека.  

23. Неравномерность развития и старения человека.  

24. Личностные изменения в пожилом возрасте.  

25. Типы старения.  

26. Изменения познавательных процессов у пожилых людей.  

27. Мудрость как новообразование старческого возраста.  

28. Деятельность пожилого человека. 

29. Представление о болезни и инвалидности в обществе.  

30. Норма и отклонение в физическом, психологическом, интеллектуальном и моторном 

развитии человека.  

31. Классификация типов инвалидов.  

32. Понятие о компенсаторных способностях для трудоустройства и реабилитации инвалидов. 

33. Общие данные об ощущении, восприятии.  

34. Классификация ощущений: зрительные, слуховые, осязательные.  

35. Общая характеристика представлений, их виды.  

36. Изменения ощущения, восприятия и представления при различных заболеваниях и в пожилом 

возрасте.  

37. Влияние нарушений ощущения, восприятия и представления при различных заболеваниях и в 

пожилом возрасте.  

38. Влияние нарушений ощущения, восприятия и представления на контакт социального 

работника и обеспечиваемого. 

39. Роль нарушений памяти и мышления в формировании контакта с инвалидами и 

престарелыми. 

40. Общие данные о внимании.  

41. Понятие и свойства внимания. 

42. Функции внимания. Виды внимания.  

43. Изменения внимания при различных соматических заболеваниях у престарелых. 

44. Понятие чувств и эмоций. Классификация эмоций.  

45. Конфликтные эмоциональные состояния (тревога, страх, депрессия, фрустрация, дистресс и 

т.д.). 

46. Понятие чувств и эмоций.  

47. Конфликтные эмоциональные состояния (тревога, страх, депрессия, фрустрация, дистресс и 

т.д.).  

48. Изменения эмоционально-волевой сферы у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

49. ___________________________________________________________________________ Л

ичность как высшее интегративное проявление психической деятельности. 

50. ___________________________________________________________________________ О

сновные теории формирования личности.  



 

 

51. ________________________________________________________________________ С
труктура личности: направленность, темперамент, характер, интеллект и способности. 

52. ________________________________________________________________________ П
онятие целостности личности и мотивационной (волевой) деятельности.  

53. ___________________________________________________________________________ П
онятие фрустрации.  

54. ________________________________________________________________________ У
стойчивость личности к стрессу как характеристика ее адаптивных возможностей. 

55. Понятие темперамента. Конституционная обусловленность темперамента, его связь с 

реактивностью организма.  

56. Классификация темперамента. 

57. Проявление темперамента в динамике общения, трудовой деятельности и эмоциональной 

сфере человека.  

58. Значение особенностей темперамента в процессе адаптации к процессу старения. Понятие 

характера.  

59. Характер как способ адаптации к жизненным условиям, его связь с темпераментом.  

60. Понятие способностей. Способности как возможный уровень достижений в различных видах 

деятельности человека.  

61. Адаптационные способности человека.  

62. Понятие о компенсаторных способностях для трудоустройства и реабилитации инвалидов.  

63. Понятие интеллекта. Формирование и развитие интеллекта. Структура интеллекта.  

64. Интеллект и образование. Изменение интеллекта при различных заболеваниях у престарелых 

и инвалидов. 

65. Понятие социальной психологии. Личность и социальная психология общения в социальной 

среде. 

66. Социальная психология коллектива  

67. Понятие коллектива как социальной группы людей. Социальная психология группы. 

68. Факторы, влияющие на климат коллектива: атмосфера общения, удовлетворенность 

деятельностью, психологическая совместимость.  

69. Виды психологической совместимости: психофизиологическая и социально-психологическая. 

Конфликт в коллективе.  

70. Стиль руководства и конфликт в коллективе.  

71. Методы преодоления конфликтов в коллективе.  

72. Стабилизирующие факторы в профилактике конфликтов в коллективе. 

73. Определение деонтологии как науки о долге, моральной обязанности и профессиональной 

этике специалиста. 

74. Виды деонтологии. 

75. Личность работника социального обеспечения. 

 

Перечень  практических заданий  

к дифференцированному зачету 

 

Задание 1.Прокомментируйте следующие расхожие мнения с точки зрения их 

соответствия современному состоянию науки о познавательных процессах. Ответы 

аргументируйте. 

1. Наше восприятие окружающего зависит от нашей культуры, образования и опыта. 

2. У всех животных и человека способность рецепторов улавливать сигналы 

ограничена. 

3. Экстрасенсорное восприятие на считается законным предметом научного 

исследования. 

4. Сенсорная изоляция приводит к необратимым патологическим изменениям 

психики. 



 

 

5. Органы чувств ребенка начинают функционировать еще до его рождения. 

6. Наше восприятие предметов все время изменяется в соответствии с их расстоянием 

от глаз и с углом, под которым мы их видим. 

 

Задание 2. Определите, для какого из познавательных процессов характерны следующие 

признаки: 

1. Психический процесс, отражающий внутреннее состояние организма 

человека. 

2. Процесс, дающий отражение предмета в целом. 

3. Процесс организации и сохранения прошлого опыта, делающий возможным 

его повторное использование в деятельности или возвращение в факт сознания. 

4. Познавательные процессы, характерные только для человека. 

5. Познавательный процесс, позволяющий хранить информацию. 

6. Психический процесс – первоначальный источник знаний о мире. 

 

Задание 3. Определите, для каких психических процессов характерны эти особенности: 

1. Отражение отдельных свойств предметов. 

2. Отражение прошлого опыта в виде чувств, мыслей и образов прежде 

воспринимаемых предметов и явлений. 

3. Отражение действительности опосредованным путем при обязательном 

использовании речи. 

4. Отражение общих и существенных признаков, связей и отношений предметов 

и явлений. 

5. Познавательный процесс, позволяющий перерабатывать имеющуюся 

информацию, видоизменять ее. 

6. Отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей. 

7. Преобразованное отражение того, что раньше воспринималось. 

8. Помогает накапливать, хранить информацию в сознании. 

9. Создание новых, ранее не воспринимавшихся предметов, путем приведения 

старых знаний в новые сочетания. 

 

Задание 4. Какие из перечисленных психологических явлений можно отнести к продуктам 

пассивного, а какие – к продуктам активного воображения? 

Мечта; образы, соответствующие схеме описания ситуации; образы сновидений; 

образы, направленные на тот или иной способ разрешения ситуации; 

«вневременные» и «внепространственные образы»; образы, исходящие от самого 

субъекта как участника разворачивающихся событий; образы, направленные на 

решение творческой или личностной задачи; образы, не связанные с волей. 

 

Задание 5. Определите, какие эмоциональные состояния переживают герои. 

1. «Пьер вскочил с дивана и, шатаясь, бросился к ней. – Я тебя убью! – закричал он 

и, схватив со стола мраморную доску, с неизвестной еще ему силой сделал шаг к ней 

и замахнулся на нее ... Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту, если бы Элен не 

выбежала из комнаты» (Л.Н.Толстой «Война и мир»). 

2. Во время ответа на уроке хорошо подготовленной ученицы в класс вошел 

директор школы. Девочка растерялась и замолчала. На наводящие вопросы 

отвечала сбивчиво. После ухода директора она четко и уверенно ответила материал, 

который так безуспешно пыталась воспроизвести накануне. 

3. Страх и волнение не оставляют парашютистов и тогда, когда шелковый купол 

парашюта раскрывается над ними. Они теряют способность воспринимать 

происходящее и не могут сделать ни одного разумного движения. Иногда такое 

состояние не преодолевается и приходится расставаться с парашютным спортом. 



 

 

4. Графиня Ростова после получения известия о гибели сына Пети «лежала на 

кресле, странно-неловко вытягиваясь, и билась головой об стену ... 

– Наташу! – кричала она, отталкивая от себя окружающих. – Подите прочь все, 

неправда!» (Л.Н. Толстой «Война и мир»). 

 

Задание 6. Определите, какие из перечисленных положительных и отрицательных эмоций 

соответствуют состоянию повышенной, а какие – пониженной активности человека. 

Приведите примеры. 

Радость, грезы, страх, негодование, ярость, счастье, ужас, экстаз, грусть, печаль, 

восторг, страдание, тоска, паника, гнев, подавленность, наслаждение, раздражение, 

удивление, интерес. 

 

Задание 7.Какие из перечисленных характеристик относятся к человеку как к личности, а 

какие – как к индивиду? 

Целеустремленность, упрямство, вдумчивость, высокая эмоциональность, 

старательность, цельность, приятный голос, общественная активность, критичность 

ума, прекрасная дикция, средний рост, музыкальность, вспыльчивость, моральная 

воспитанность, низкая адаптация к темноте, ригидность, трудолюбие, плохая 

пространственная координация, голубые глаза, хороший слух, идейная 

убежденность, внимательность, подвижность, честность, вера, страх, благородство, 

леность, стресс, меланхолия, авторитет, речь, темперамент, инстинкты, убеждения, 

знания, задатки, идеалы, возрастные особенности чувств, механическая память, 

мышление, язык, музыкальный слух, гуманность. 

 

Задание 8. Определите тип темперамента. 

1. Характеризуется легкой ранимостью, способностью глубоко переживать даже 

незначительные неудачи, склонностью к мнительности и подозрительности. 

2. Подвижен, но без резких движений, склонен к частой смене настроения, 

сензитивен, экстраверт. 

3. Медлителен, устойчив, эмоциональные состояния выражены внешне слабо. 

4. Характеризуется неуравновешенностью, общей подвижностью, резкой сменой 

настроения, активной моторикой. 

5. Эмоционален, деловит, желчен, склонен порой переоценивать себя, 

экстравертирован. 

6. Застенчив, стеснителен, не уверен в себе, довольно легко переносит 

одиночество. 

7. Неусидчив, активен в общении, легко и быстро сходится с людьми, часто 

является душой компании, может быть поверхностным в делах. 

8. Имеет замедленный темп реакций, региден, малоподвижен, интроверт. 

Задание 9. Определите тип акцентуации характеров по К. Леонгарду. (Эмотивный, 

возбудимый, циклоидный, застревающий, дистимный, экзальтированный.) 



 

 

1. Эти люди плохо управляемы, их реакции импульсивны, неконтролируемы. 

Если им что-то не нравится, они дают волю раздраженности и, по мере возрастания 

гнева, могут дойти даже до рукоприкладства. В спокойном состоянии они 

отличаются привязанностью, любовью к животным. 

2. Эти люди реагируют на жизнь более бурно, чем остальные. Они одинаково 

приходят в восторг и в отчаянье. От страстного ликования до тоски у них один шаг. 

Они очень впечатлительны. 

3. Эти люди склонны к расстройствам настроения, серьезны, пессимистичны, 

все продумывают заранее, основательны, выбирают профессии, не связанные с 

общением. Это теоретики, которые сильны на словах, а в деле им не достает 

энергичности. Это тип пассивных рассуждателей. 

 

Задание 10.Определите, что из перечисленного списка можно отнести к способностям, а 

что – нельзя и почему. 

- Способность к прямохождению;  

- способность представлять свои мысли и чувства в наглядных образах;  

- способность к распознанию запахов;  

- способность к волевой регуляции поведения;  

- способность к точному восприятию цветовых оттенков;  

- способность к говорению;  

- способность к игре на органе;  

- способность к быстрому счету в уме;  

- способность к языкам;  

- способность к стихосложению;  

- ораторские способности;  

- педагогические способности;  

- способности к кулинарии;  

- способность к построению абстрактных мысленных конструкций;  

- способность к комбинированию пространственных образов;  

- способность к синтезу образного материала;  

- способность к труду;  

- способность к рефлексии;  

- способность к общению с помощью языка;  

- способность к саморазвитию.  

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Зачет  проводится на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на междисциплинарный курс. Дифференцированный зачет 

оценивается по 5-бальной системе. Оценочная шкала такая же, как и при сдаче экзаменов. 

То есть преподаватель имеет право поставить студенту «5» - отлично, «4» - хорошо, «3»- 

удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно: 

«отлично» − все задания промежуточного контроля выполнены обучающимся 

полностью; 

«хорошо» − обучающимся выполнено 75% заданий или при выполнении 100% 

заданий допущены незначительные ошибки; 

«удовлетворительно» − обучающимся выполнено не менее 50% заданий, 

допущены ошибки в расчетах или аргументации ответов; 

«неудовлетворительно» − выполнено менее 50% заданий, допущены грубые 

ошибки в расчетах или аргументации ответов. 

 

 



 

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

 

53. Андриенко Е.В.Социальная психология -М.: ИЗДАТ.центр «Академия»,2015 

54. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной психологии. -М. 

НОРМА – М. 2014 

 

Дополнительная литература 

55. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,2016 

56. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный университет.2013г. 

57. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.: АКАДЕМИЯ – М. 2014 

 

Журналы: 

«Социальное обеспечение». 

«Социальная защита». 

«Служба кадров». 

 

Средства обеспечения профессионального модуля: 

Информационно - справочные системы: 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://е.lanbook.com/
http://www/
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1 Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике по профессиональному 

модулю 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

1.1. Область применения  

Фонд оценочных средств (Далее – ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов прохождения учебной практики по профессиональному модулю 01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 Юриспруденция 

1.2 Объекты оценивания 

 В результате промежуточной аттестации по учебной практике осуществляется 

комплексная оценка умений, приобретенного практического опыта, ПК и ОК. При 

прохождении УП результаты обучения по ПМ могут осваиваться как полностью (все 

умения, практический опыт, ПК и ОК), так и частично (часть умений, отдельный 

практический опыт, отдельные компетенции): 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 



 

 

ФОС позволяет оценить приобретенные на практике  

практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

умения: 

-- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 



 

 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности  

 

1.3 Формы контроля и оценки результатов учебной практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой профессионального 

модуля 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты и рабочей программой учебной практики предусматривается 

текущий и промежуточный контроль результатов освоения. 

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по профессиональному модулю (далее ПМ) - практическому опыту, 

ПК, ОК и отражены в рабочей программе ПМ и рабочей программе практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в соответствии с 

рабочей программой и календарно-тематическим планом практики происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале практики); 

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

календарно-тематическим планом практики); 

- контроль за ведением отчета по практике 

- контроль качества выполнения видов работ на практике: 

 

 

Виды работ (взять из программы 

практики) 

Оценочные материалы 

Ознакомление студентов с целями и 

задачами учебной практики. Изучение 

методических указаний и программы 

практики. 

 

Прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

 

1.Контрольные вопросы для устного опроса 

2. Контрольные вопросы для письменного 

опроса 

3. Тесты 

4.Ситуационные задачи  

и т.д. 

Формирование пакета документов для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер 

1.Контрольные вопросы для устного опроса 

2. Контрольные вопросы для письменного 

опроса 



 

 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

3. Тесты 

4.Ситуационные задачи  

и т.д. 

Установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексация и корректировка 

пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии 

1.Контрольные вопросы для устного опроса 

2. Контрольные вопросы для письменного 

опроса 

3. Тесты 

4.Ситуационные задачи  

и т.д. 

Формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

1.Контрольные вопросы для устного опроса 

2. Контрольные вопросы для письменного 

опроса 

3. Тесты 

4.Ситуационные задачи  

и т.д. 

Консультирование граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам  пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

1.Контрольные вопросы для устного опроса 

2. Контрольные вопросы для письменного 

опроса 

3. Тесты 

4.Ситуационные задачи  

и т.д. 

Изучение психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

1.Контрольные вопросы для устного опроса 

2. Контрольные вопросы для письменного 

опроса 

3. Тесты 

4.Ситуационные задачи  

и т.д. 

Изучение организации психологического 

контакта с клиентами (потребителями 

услуг) 

1.Контрольные вопросы для устного опроса 

2. Контрольные вопросы для письменного 

опроса 

3. Тесты 

4.Ситуационные задачи  

и т.д. 

Составление психологической 

характеристики личности 

1.Контрольные вопросы для устного опроса 

2. Контрольные вопросы для письменного 

опроса 

3. Тесты 

4.Ситуационные задачи  

и т.д. 

Изучение приемов делового  общения и 

правила культуры поведения. 

1.Контрольные вопросы для устного опроса 

2. Контрольные вопросы для письменного 

опроса 

3. Тесты 

4.Ситуационные задачи  

и т.д. 

Ознакомление с этическими правилами, 

нормами и принципами в 

профессиональной деятельности. 

1.Контрольные вопросы для устного опроса 

2. Контрольные вопросы для письменного 

опроса 

3. Тесты 

4.Ситуационные задачи  

и т.д. 

 



 

 

Промежуточная аттестация по учебной практике - дифференцированный зачет 

(ДЗ). 

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

практике, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом, и 

своевременном предоставлении отчета о практике. 

ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросы и защиты отчета по 

практике или др. 

 

1.4 Система оценивания качества прохождения практики при промежуточной 

аттестации 

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим показателям: 

-соответствие содержания отчета по практике заданиям; 

-оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями; 

- правильность и глубина ответов при защите отчета по практике; 

-количество и полнота правильных устных ответов на контрольные вопросы во 

время промежуточной аттестации (ДЗ). 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний балл 

за защиту отчета по практике и ответы на контрольные вопросы. Оценка выставляется по 

5-ти балльной шкале. 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный  

университет имени В.М. Кокова» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

обучающийся на _____ курсе,  группа ____ 

по специальности ______________________________________________________________ 

 успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю  

__________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

в объеме 72 часов: 

с «_____»_________________ 20__ г. по «_____»______________ 20___ г. 

В организации (или учебном заведении) 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

 

Коды  

компетенций 

(ПК) 
Вид работ, выполненных 

студентом во время практики 

Объем  

часов 

Качество выполнения работ в 

соответствии с особенностями 

и (или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика  

 (дифференцированный  зачет/ 

незачет) 

    

    

    

    

Всего: Х  Х 

 

Заключение:  студент за время учебной практики продемонстрировал (а) владение общими  

компетенциями, предусмотренными программой практики. 

 

Оценка по практике ________________________ 

 

Руководитель практики       ____________________   ___________________________ 

                                                                                  подпись                                                     

расшифровка подписи 

 

Дата «___»________________20___г. 

 



 

 

2 Оценка результатов учебной практики 

Отчет о практике 

Отчет по учебной практике представляет собой комплект материалов, включающий в 

себя материалы, подготовленные студентом и подтверждающие выполнение заданий по 

учебной практике. 

Отчет оформляется на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом 

Times New Roman; кегль – 14, цвет шрифта должен быть черным, одинарный интервал; 

размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу- 2 см.; шрифт в таблицах – Times 

New Roman, кегль – 10-12; выравнивание по ширине. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту- 1,25см. 

 Страницы отчета должны соответствовать формату А4. Их следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу, начиная с третьей 

страницы. Номер страницы проставляют по центру верхнего поля страницы. Точка в конце 

номера страницы не ставится.  

Допускается рукописный вариант оформления отчета по учебной практике. Текст 

пишется аккуратно темными чернилами или пастой (черного, темно-фиолетового, темно-

синего цвета) с расстоянием между строчками 8 -10 мм.  

Критерии оценки отчета: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала. Показавшему умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Усвоившему основную и 

ознакомившемуся с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Усвоившему взаимосвязь основных понятий профессионального модуля в их значении для 

приобретаемой профессии. Проявившему творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющему предусмотренные в программе задания, 

усвоившему основную литературу, рекомендованную в программе, показавшему 

систематический характер знаний по профессионального модуля и способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учѐбы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. А также допустившим погрешности в ответе на вопросы и при выполнении 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании отделения СПО ФГБОУ ВР 

КБГАУ без дополнительных занятий по соответствующей специальности. 

 

Контрольные вопросы по прохождению учебной практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления материала 

практики. Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают освоение студентами 

ПК и ОК и приобретение практического опыта по ПМ. 

 



 

 

Контрольные вопросы к дифференциальному зачѐту по учебной практике УП.01по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 
 

1. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием социального 

обеспечения. 

2. Виды и формы социального обеспечения. 

3. Основные правила определения размеров пенсий по Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

4. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды пенсий. Право на 

одновременное получение двух пенсий. 

5. Пенсия по старости по Закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 

6. Понятие инвалидности, ее причины и группы, их юридическое значение. 

7. Порядок признания лица инвалидом. 

8. Обращение за пенсией, ее назначение и перерасчет. 

9. Категории, объект и предмет социальной психологии старения. 

10. Личность пожилого человека и ее особенности. 

11. Общение людей с ограниченными возможностями как сфера социализации. 

12. Особенности общения с инвалидами. 

13. Понятие: этика и мораль. Категории этики. 

14. Нормы морали. Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения. 

15. Этика социальной работы с пожилыми и с категорией людей с ограниченными 

возможностями. 

16. Социально-психологическая компетентность в работе с пожилыми людьми. 

17. Основные правила профессиональной этики и приемы делового общения. 

 

Критерии оценки дифференцированного зачета: 
 Оценка «неудовлетворительно» ставиться студенту, который не знает суть 

программного материала, т.е. допускает существенные ошибки. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 Оценку «удовлетворительно» студент получает, если он имеет знания сути 

программного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении; 

 Оценка «хорошо» ставиться, когда студент показывает полные знания программного 

материала, может привести примеры из литературных источников и из практической жизни. 

 Оценка «отлично» студент получает, когда он может показать не только полные 

знания программного материала с примерами, но и сделать анализ по конкретным вопросам 

программного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

58. Андриенко Е.В.Социальная психология -М.: ИЗДАТ.центр «Академия»,2015 

59. Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е изд., перераб. и доп.- 

М.: КНОРУС, 2016 

60. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной психологии. -М. 

НОРМА – М. 2014 

61. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для СПО/ Г.В. 

Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016 

 

Дополнительная литература 

62. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,2016 

63. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный университет.2013г. 

64. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / И.В. Григорьев.- 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016 

65. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум: учебное пособие.- 2- изд., 

переб. и доп. – М.: Проспект, 2016 

66. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.: АКАДЕМИЯ – М. 2014 

 

Журналы: 

26. «Пенсия». 

27. «Социальное обеспечение». 

28. «Социальная защита». 

29. «Служба кадров». 

30. «Трудовое право». 

31. «Справочник кадровика». 

 

Средства обеспечения профессионального модуля: 

Информационно - справочные системы: 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «КонсультантПлюс 

профессиональные программы по назначению пенсий и пособий. 

 

 Интернет-ресурсы: ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://е.lanbook.com/
http://www/
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      1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки результатов 

прохождения производственной практики по ПМ 01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 

ЮРИСПУДЕНЦИЯ  

 

1.2 Объекты оценивания - результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная оценка овладения следующими профессиональными и общими 

компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ФОС позволяет оценить приобретенные на практике  

практический опыт:  



 

 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию 

и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

 

1.3 Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ и рабочей программой 

производственной практики предусматривается промежуточный контроль результатов 

освоения. 

Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по производственной практике - дифференцированный 

зачет. 

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

практике, предусмотренных рабочей программой практики, и своевременном 

предоставлении следующих документов: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации прохождения практики и образовательной организации (ОО) об уровне 

освоения профессиональных компетенций; 

- положительной характеристики организации прохождения практики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

- дневника практики; 

- отчета о практике. 
ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты отчета по 

практике с иллюстрацией материала (презентации), или др. 

1.4 Система оценивания качества прохождения практики при промежуточной 

аттестации 

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим показателям: 

-соответствие содержания отчета по практике программе практики; 

- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями, оговоренными 

методическими указаниями по оформлению результатов практики; 

- наличие презентационного материала, в полной степени иллюстрирующего отчет 

по практике (если требуется); 

- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в соответствии с 

требованиями оговоренными методическими указаниями по оформлению результатов 

практики; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций 



 

 

при выполнении работ на практике; 

- запись в характеристике об освоении общих компетенций при выполнении работ на 

практике; 

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные вопросы во 

время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний балл за 

представленные материалы с практики и ответы на контрольные вопросы. Оценка 

выставляется по 5-ти балльной шкале. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения практики 

 

2.1 Аттестационный лист практики 

В аттестационном листе по практике руководитель практики от организации 

прохождения практики оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при 

выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики. 

Аттестационный лист по практике заверяется подписью руководителя практики от 

организации. Аттестационный лист по практике должен быть дополнительно подписан 

руководителем от образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный  

университет имени В.М. Кокова» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

 

________________________________________________________________________________

_____ 

Ф.И.О. студента 

обучающийся на _____ курсе,  группа ____ 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 успешно прошел производственную практику (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю  

по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан  в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

 

в объеме  часов: 

с «_____»_________________ 20__ г. по «_____»______________ 20___ г. 

В организации _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

с целью оценки сформированности профессиональных компетенций 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Вид работ, выполненных 

студентом во время 

практики 

Объем  

часов 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

особенностями и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

(дифференцированный 

 зачет (оценка)/незачет) 

ПК 1.1-1.6 Организационная часть: 

- проведение инструктажа 

по технике безопасности; 

- ознакомление с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка;  

- ознакомление с правовым 

положением 

Территориального 

Управления Пенсионного 

Фонда РФ (внутренняя 

структура, 

правоустанавливающие 

документы) 

6  



 

 

ПК 1.1-1.6 Изучение порядка 

пенсионного обеспечения 

граждан 

16  

ПК 1.1-1.6 Ознакомление с 

компьютерными 

программами по 

назначению пенсий, 

пособий, компенсаций 

14  

ПК 1.1-1.6 Изучение порядка 

формирования пенсионных 

и личных дел получателей 

пенсий, ежемесячных 

денежных выплат и других 

социальных выплат 

14  

ПК 1.1-1.6 Ознакомление с порядком 

консультирования граждан 

и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения. 

Изучение психологии 

общения. 

16  

 Дифференцированный зачет 6  

Всего: Х 72 Х 

 

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

 

Руководитель практики 

от организации         ____________________   ___________________________ 

                                                                        подпись                                                     

расшифровка подписи 

 

Руководитель практики 

От отделения СПО         ____________________   ___________________________ 

                                                                         подпись                                                     

расшифровка подписи 

 

Дата «___»________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2  Характеристика с практики 

В характеристике с практики руководитель практики от организации прохождения 

практики подтверждает освоение студентами общих компетенций при выполнении 

различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и календарно-

тематическим планом. 

  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан  в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

 

Период  производственной  практики (по профилю специальности)   

с «___» ________________20____г.  по «___»_____________________ 20___г. 

в организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование  организации  

 

За период практики студент выполнял следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,   

 

Студент  за время прохождения  производственной практики (по профилю специальности) 

продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой 

практики 

 

Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________ 

                                                                

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Руководитель практики  

от организации                          ________________   _______________________ 

                                                                                         подпись                          расшифровка 

подписи 

                                          

М.П. 

 

Дата «___»_____________________20__г. 

 

 

2.3 Дневник практики 

Дневник практики оформляется в соответствии с методическими указаниями по 

оформлению результатов практики заверяется  подписью руководителя практики от 



 

 

организации прохождения практик.  

В дневнике в хронологическом порядке ведется ежедневный учет проделанной 

работы прохождения практики в форме кратких записей. 

Требования к ведению дневника практики: 

- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполненных 

работ за день; 

- дневник ежедневно проверяет руководитель практики от организации и заверяет 

подписью; 

- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от организации; 

- дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики от отделения СПО. 

Структура Дневника производственной практики (по профилю специальности): 

- титульный лист; 

- содержание дневника. 

В качестве приложений к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт. Приложения состоят из материалов, имеющих вспомогательное 

значение, например, копии документов, заполненные студентами документы, таблицы, 

схемы, положения и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный  

университет имени В.М. Кокова» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан  в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

 

Специальность:  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Форма обучения  ______________________ 

                                                    очная, заочная 

 

Студента  ________ курса __________ группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Место практики _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

наименование и адрес организации 

 

Период прохождения практики 

с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

 

Руководитель  практики 

от  организации              ________________    ___________________ 

                                                          подпись                       расшифровка подписи 

Оценка   ___________ 

 

 

 

г. Нальчик 

20__  



 

 

 

Содержание дневника 

 

 

Дата Описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Отчет о практике 

Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время прохождения 

практики в соответствии программой практики. Это может быть информация о структуре, 

технологическом процессе и применяемом оборудовании в организации прохождения 

практики, могут быть данные для выполнения расчетов по курсовому проектированию, отчет 

может включать необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и т.д. 

Структура отчета по практике (не менее 15 страниц.): 

- титульный лист; 

- содержание;  

- введение;  

- основная часть; 

- выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный  

университет имени В.М. Кокова» 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан  в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

 

 

Специальность:  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Форма обучения  ______________________ 

                                                    очная, заочная 

 

Студента  ________ курса __________ группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Место практики _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

наименование и адрес организации 

 

Период прохождения практики 

с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

Руководители  практики: 

от организации  

                                                        ______________        ______________________  

                                                                    подпись                           расшифровка подписи 

М.П. 

 

 

от отделения СПО           ___________          _____________________ 

                                                       подпись                           расшифровка подписи 

Оценка    ____________ 

 

г. Нальчик 

20__   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5 Презентационный материал (если требуется) 
При проведении ДЗ по практике студенты могут представлять собранный материал 

по практике в форме презентации, если есть возможность сфотографировать проведение 

различных видов работ и результаты работы на практике. Если существуют трудности с 

представлением результатов прохождения практики в форме презентации или на ее 

подготовку затрачивается большое количество времени (в соотношении с объемом 

практики), то целесообразно проводить ДЗ в форме ответов на контрольные вопросы. 

Презентационный материал должен включать: 

- сведения о предприятии прохождения практики; 

- фотоматериалы о проделанных видах работ; 

- характеристики техпроцессов и оборудования предприятия; 

- др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 Контрольные вопросы по прохождению производственной практики 

 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного 

материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают освоение 

студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по ПМ. 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференциальному зачѐту по производственной 

практике ПП.01 по профессиональному модулю ПМ.01 «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 
1. Понятие социального обеспечения. 

2. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием социального 

обеспечения. 

3. Виды и формы социального обеспечения. 

4. Функции социального обеспечения. 

5. Обязательное социальное страхование как форма социального обеспечения: 

общая характеристика. 

6. Обязательное пенсионное страхование как вид обязательного социального 

страхования. 

7. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности как вид обязательного социального страхования. 

8. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний как вид обязательного страхования 

9. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 

10. Принцип всеобщности социального обеспечения за счет страховых платежей 

и средств государственного бюджета. 

11. Гарантированность социального обеспечения и многообразие видов 

социального обеспечения. 

12. Источники права социального обеспечения, их виды и общая характеристика. 

Особенности источников права социального обеспечения. 

13. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

14. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному 

обеспечению. 

15. Страховой стаж: понятие, юридическое значение. 

16. Порядок подсчета страхового стажа. 

17. Подтверждение страхового стажа. 

18. Виды трудовой деятельности, а также иные периоды, включаемые в страховой 

стаж. 

19. Стаж государственной службы. Среднемесячный заработок. 

20. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

21. Страховой стаж для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам: понятие, юридическое значение. 

22. Установление пенсии, индексация, выплата и доставка пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

23. Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа для определения 

размера пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. 

24. Пенсионная система России на современном этапе. 

25. Основные правила определения размеров пенсий по Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

26. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды пенсий. 

Право на одновременное получение двух пенсий. 



 

 

27. Понятие пенсии по старости. Общие условия назначения пенсии по старости. 

Размер пенсии по старости по Закону «О страховых пенсиях» 

28. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования. 

29. Условия назначения накопительной пенсии. 

30. Пенсия по старости по Закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» 

31. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

32. Пенсия за выслугу лет военнослужащим: условия назначения и размер 

пенсии. 

33. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим: условия 

назначения и размер пенсии. 

34. Понятие инвалидности, ее причины и группы, их юридическое значение. 

Порядок признания лица инвалидом. 

35. Понятие пенсии по инвалидности. Виды пенсий по инвалидности. Условия 

назначения пенсии по инвалидности и ее размер. 

36. Условия назначения пенсии по инвалидности и ее размер для 

военнослужащих. 

37. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, 

относящиеся к членам семьи кормильца. Размер пенсии по случаю потери кормильца по 

государственному пенсионному обеспечению. 

38. Понятие, условия назначения и размер социальной пенсии. 

39. Обращение за пенсией, ее назначение и перерасчет. 

40. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии. 

41. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты пенсий. Удержания из пенсий. 

42. Финансовая система обязательного социального страхования. 

43. Понятие пособий, их классификация и виды. 

44. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, случаи 

обеспечения пособием, размер, сроки и порядок выплаты. 

45. Пособие по беременности и родам: круг лиц, обеспечиваемых пособием, 

условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

46. Пособия  в  связи  с  материнством  и  детством:  виды  и  общая 

характеристика. 

47. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и 

порядок выплаты. 

48. Единовременное пособие при рождении ребенка: круг лиц, обеспечиваемых 

пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

49. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: круг лиц, обеспечиваемых 

пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

50. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: круг 

лиц, обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

51. Ежемесячное пособие на ребенка: круг лиц, обеспечиваемых пособием, 

условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

52. Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок 

исчисления, сроки выплаты. 

53. Ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту. 

54. Единовременные пособия для граждан из числа детей–сирот. 

55. Социальное пособие на погребение. 

56. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: понятие, 

виды, общая характеристика. 



 

 

57. Ежемесячная компенсационная выплата на период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

58. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами. 

59. Государственная социальная помощь. 

60. Финансовая система обязательного пенсионного страхования 

 

Критерии оценивания дифференцированного зачета по 

производственной практике ПП.01.01 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала. Показавшему умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Усвоившему основную и 

ознакомившемуся с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии. Проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющему предусмотренные в программе задания, 

усвоившему основную литературу, рекомендованную в программе, показавшему 

систематический характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учѐбы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. А также допустившим погрешности в ответе на вопросы и при выполнении 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей 

 

4. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

 

67. Андриенко Е.В.Социальная психология -М.: ИЗДАТ.центр «Академия»,2015 

68. Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е изд., перераб. и доп.- 

М.: КНОРУС, 2016 

69. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной психологии. -М. 

НОРМА – М. 2014 

70. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для СПО/ Г.В. 

Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016 

 

Дополнительная литература 

71. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,2016 

72. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный университет.2013г. 



 

 

73. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / И.В. Григорьев.- 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016 

74. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум: учебное пособие.- 2- изд., 

переб. и доп. – М.: Проспект, 2016 

75. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.: АКАДЕМИЯ – М. 2014 

 

Журналы: 

32. «Пенсия». 

33. «Социальное обеспечение». 

34. «Социальная защита». 

35. «Служба кадров». 

36. «Трудовое право». 

37. «Справочник кадровика». 

 

Средства обеспечения профессионального модуля: 

Интернет ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

 

 

 

http://е.lanbook.com/
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Приложение к рабочей программе 

                                                                                    по профессиональному модулю 

 

02 Организационное обеспечение деятельности  

учреждений социальной защиты населения 

 и органов Пенсионного Фонда РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный  

университет имени В.М. Кокова» 
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для промежуточной аттестации 

производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

 

02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного Фонда РФ 

 

 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки результатов 

прохождения производственной практики по ПМ 02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

Фонда РФ, профессиональной образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 ЮРИСПУДЕНЦИЯ  

 

1.2 Объекты оценивания - результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная оценка овладения следующими профессиональными и общими 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2.  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3.  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 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 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 



 

 

ФОС позволяет оценить приобретенные на практике  

практический опыт:  

- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

1.3 Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ и рабочей программой 

производственной практики предусматривается промежуточный контроль результатов 

освоения. 

Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по производственной практике - дифференцированный 

зачет. 

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

практике, предусмотренных рабочей программой практики, и своевременном 

предоставлении следующих документов: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации прохождения практики и образовательной организации (ОО) об уровне 

освоения профессиональных компетенций; 

- положительной характеристики организации прохождения практики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

- дневника практики; 

- отчета о практике. 
ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты отчета по практике с 

иллюстрацией материала (презентации), или др. 

 

1.4 Система оценивания качества прохождения практики при промежуточной 

аттестации 

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим показателям: 

-соответствие содержания отчета по практике программе практики; 

- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями, оговоренными 

методическими указаниями по оформлению результатов практики; 

- наличие презентационного материала, в полной степени иллюстрирующего отчет 

по практике (если требуется); 

- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в соответствии с 

требованиями оговоренными методическими указаниями по оформлению результатов 

практики; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций 

при выполнении работ на практике; 

- запись в характеристике об освоении общих компетенций при выполнении работ на 

практике; 



 

 

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные вопросы во 

время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний балл за 

представленные материалы с практики и ответы на контрольные вопросы. Оценка 

выставляется по 5-ти балльной шкале. 

 

 

 

2 Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения практики 

 

2.1 Аттестационный лист практики 

В аттестационном листе по практике руководитель практики от организации 

прохождения практики оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при 

выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики. 

Аттестационный лист по практике заверяется подписью руководителя практики от 

организации. Аттестационный лист по практике должен быть дополнительно подписан 

руководителем от образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

 

обучающийся на _____ курсе,  группа ____ 

по специальности ______________________________________________________________ 

 успешно прошел производственную практику (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю  

 

02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного Фонда РФ 

 

в объеме 108  часов: 

 

с «_____»_________________ 20__ г. по «_____»______________ 20___ г. 

 

В организации 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

с целью оценки сформированности профессиональных компетенций 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Вид работ, выполненных 

студентом во время практики 

Объем 

часов 

Качество выполнения работ в 

соответствии с 

особенностями и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика  

 (дифференцированный 

 зачет/ 

незачет) 

 
   

    

Всего: Х 108 Х 

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

 

Руководитель практики 

от организации         ____________________   ___________________________ 
                                                                        подпись                                                     расшифровка подписи 

 

Руководитель практики 

от отделения СПО         ____________________         ____________________________ 
                                                                         подпись                                                     расшифровка подписи 

 

Дата «___»________________20___г.



 

 

 

2.2  Характеристика с практики 

В характеристике с практики руководитель практики от организации прохождения 

практики подтверждает освоение студентами общих компетенций при выполнении 

различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и календарно-

тематическим планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по профессиональному модулю ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ 

Период  производственной  практики (по профилю специальности)   

с «___» ________________20____г.  по «___»_____________________ 20___г. 

в организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование  организации  

 

За период практики студент выполнял следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,   

 

 

 

Студент  за время прохождения  производственной практики (по профилю специальности) 

продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой 

практики 

 

 

Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________ 

                                                                

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Руководитель практики  

от организации                          ________________   _______________________ 

                                                                                         подпись                          расшифровка 

подписи 

 

М.П. 

 

Дата «___»_____________________20__г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Дневник практики 

Дневник практики оформляется в соответствии с методическими указаниями по 

оформлению результатов практики заверяется  подписью руководителя практики от 

организации прохождения практик.  

В дневнике в хронологическом порядке ведется ежедневный учет проделанной 

работы прохождения практики в форме кратких записей. 

Требования к ведению дневника практики: 

- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполненных 

работ за день; 

- дневник ежедневно проверяет руководитель практики от организации и заверяет 

подписью; 

- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от организации; 

- дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики от отделения СПО. 

Структура Дневника производственной практики (по профилю специальности): 

- титульный лист; 

- содержание дневника. 

В качестве приложений к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт. Приложения состоят из материалов, имеющих вспомогательное 

значение, например, копии документов, заполненные студентами документы, таблицы, 

схемы, положения и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики 

 

 

по профессиональному модулю  

 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
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3.4 Отчет о практике 

Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время прохождения 

практики в соответствии программой практики. Это может быть информация о структуре, 

технологическом процессе и применяемом оборудовании в организации прохождения 

практики, могут быть данные для выполнения расчетов по курсовому проектированию, отчет 

может включать необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и т.д. 

Структура отчета по практике (не менее 15 страниц.): 

- титульный лист; 

- содержание;  

- введение;  

- основная часть; 

- выводы 
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код и наименование 

 

производственная (по профилю специальности) практика 

вид практики 

 

 

Специальность:  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

код и наименование специальности 

Форма обучения  ______________________ 
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Студента  ________ курса __________группы 

 

_____________________________________________________________________________ 
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М.П. 
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Итоговая оценка по практике  ____________________ 
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2.5 Презентационный материал (если требуется) 

При проведении ДЗ по практике студенты могут представлять собранный материал 

по практике в форме презентации, если есть возможность сфотографировать проведение 

различных видов работ и результаты работы на практике. Если существуют трудности с 

представлением результатов прохождения практики в форме презентации или на ее 

подготовку затрачивается большое количество времени (в соотношении с объемом 

практики), то целесообразно проводить ДЗ в форме ответов на контрольные вопросы. 

Презентационный материал должен включать: 

- сведения о предприятии прохождения практики; 

- фотоматериалы о проделанных видах работ; 

- характеристики техпроцессов и оборудования предприятия; 

- др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Контрольные вопросы по прохождению производственной практики 

 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного 

материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают освоение 

студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по ПМ. 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференциальному зачѐту по производственной 

практике ПП.02  

 

1.Охарактеризуйте систему органов пенсионного обеспечения РФ. Дайте 

характеристику правового положения ПФР.  Опишите структуру ПФР. 

2. Охарактеризуйте систему территориальных органов ПФР. Опишите структуру 

территориального отделения ПФР и охарактеризуйте его организационно-управленческую 

работу. 

3. На примере места практики опишите структуру  органа Пенсионного фонда РФ. 

Охарактеризуйте его основные направления работы. 

4. На примере места практики охарактеризуйте организационно-управленческие 

функции работников пенсионной системы РФ. 

5. На примере места практики опишите порядок документооборота органа 

пенсионной системы. 

6. На примере места практики опишите порядок работы с обращениями граждан. 

7. На примере места практики опишите применяемые в работе базы данных 

пенсионной информации. 

8. На примере места практики опишите методику расчета пенсий с использованием 

компьютерных технологий. 

 9. На примере места практики опишите порядок выявления и учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите ( в предоставлении федеральной социальной надбавки). 

10. На примере места практики раскройте порядок подготовки и оформления 

пенсионного дела в автоматизированном режиме. 

11. На примере места практики опишите организацию индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. 

12. На примере места практики охарактеризуйте применяемые в работе органов ПФР 

информационно-поисковые системы, используемые для консультирования граждан. 

13. Охарактеризуйте систему органов социальной защиты РФ. Дайте характеристику 

правового положения Министерства труда и социальной защиты РФ. Опишите его 

структуру.  

14. Охарактеризуйте систему  органов социальной защиты субъекта РФ, в котором 

проходила практика. Опишите его структуру и охарактеризуйте его организационно-

управленческую работу. 

15.На примере места практики опишите структуру органа социальной защиты 

населения. Охарактеризуйте его основные направления работы. 

16. На примере места практики охарактеризуйте организационно-управленческие 

функции работников органа социальной защиты населения. 

17. На примере места практики опишите порядок документооборота органа 

социальной защиты населения. 

18. На примере места практики опишите порядок работы с обращениями граждан. 

19. На примере места практики опишите применяемые в работе компьютерные 

технологии (программные комплексы, базы данных). 

20. На примере места практики опишите порядок выявления и учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите. 



 

 

21. На примере места практики  раскройте порядок организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке.  

22. На примере места практики охарактеризуйте применяемые в работе органа 

социальной защиты населения информационно-поисковые системы, используемые для 

консультирования граждан. 

 

Критерии оценивания дифференцированного зачета по 

производственной практике ПП.02 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, в полном объѐме 

выполнившим программу практики, представившем выполненный без замечаний отчет по 

практике, дневник практики, аттестационный лист, характеристику с места практики, 

давшем полные развернутые ответы на вопросы, предусмотренные ФОС по практике во 

время дифференцированного зачета. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющему предусмотренные в программе задания, 

представившем выполненный с незначительными замечаниями отчет по практике, дневник 

практики, аттестационный лист, характеристику с места практики, давшем с 

незначительными замечаниями ответы на вопросы, предусмотренные ФОС по практике во 

время дифференцированного зачета. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой практики, представившем выполненный с 

устранимыми замечаниями отчет по практике, дневник практики, аттестационный лист, 

характеристику с места практики, допустившим погрешности в ответе на вопросы, 

предусмотренные ФОС по практике во время дифференцированного зачета. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, оформлении  

отчета по практике и ответе на вопросы, предусмотренные ФОС по практике во время 

дифференцированного зачета. 

 



 

 

 

4. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014 

 

Дополнительные источники 

3. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М., Академия, 2014 

4. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус, 2016 

 Интернет ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Назначение контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного): 

Комплект контрольно - оценочных материалов предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, в результате которого обучающийся подтверждает 

овладение видом профессиональной деятельности, в том числе соответствующих 

компетенций. 

профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

Форма проведения экзамена: Экзамен (квалификационный) проводится в виде 

выполнения комплексного практического задания письменно по МДК 01.01 «Право 

социального обеспечения» и МДК 01.02 «Психология социально-правовой деятельности» на 

основании которого: 

- осуществляется профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- осуществляется прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 



 

 

- рассматривается пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите; 

- осуществляется установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии; 

- осуществляется формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант №1 

Задание 1 (комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

 В Управление ПФР за назначением пенсии по инвалидности 15.02.2015 г. 

обратился гр. Иванов, бывший военнослужащий, которому 13.02.2015г. органами медико-

социальной экспертизы установлена 3 группа инвалидности с причиной «инвалид вследствие 

военной травмы». Страхового стажа не имеет.   

1. Нормативная база, используемая специалистом Управления ПФР, при решении 

вопроса установления пенсии гр. Иванову. 

2. Определить право на назначение пенсии по инвалидности. 

3. Установить срок назначения пенсии по инвалидности гр.Иванова. 

4. Определить размер пенсии по инвалидности гр.Иванова. 

5. Оформить заявление о назначении пенсии. 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ 

1.   , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

страховой номер индивидуального лицевого счета   , 

 

принадлежность к гражданству   , 

 

проживающий(ая) за пределами Российской Федерации: 

адрес места проживания на территории другого государства:   

 

 , 



 

 

(указывается на русском и иностранном языках) 

одновременно с постоянным местом жительства на территории иностранного государства 

постоянное место жительства на территории Российской Федерации 

(сделать отметку в соответствующем квадрате): 

 не имею,  имею; 

 

 

проживавший(ая), в настоящее время зарегистрирован(а) в Российской Федерации: 

адрес места жительства   

 

 , 

 

адрес места пребывания   

 

 , 

 

адрес места фактического проживания   

 

 , 

 

(указывается на русском языке) 

номер телефона   , 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 
 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

Дата рождения  

Место рождения  

Срок действия документа  

 

пол (сделать отметку в соответствующем квадрате):  муж.,  жен. 

2. Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного 

лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, 

доверенное лицо) (нужное подчеркнуть) 

 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя; наименование организации, на 

которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

ее представителя) 

адрес места жительства  

 

адрес места пребывания  

 

адрес места фактического проживания  

 

адрес места нахождения организации  

 

номер телефона   , 



 

 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

представителя 

 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

 

Наименование документа, подтверждающего 

полномочия представителя 
 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

Срок действия полномочий  

3. Прошу (сделать отметку в соответствующем квадрате (квадратах): 

  назначить страховую пенсию по старости с установлением фиксированной выплаты к 

указанной страховой пенсии;   

 

  назначить страховую пенсию по инвалидности с установлением фиксированной 

выплаты к указанной страховой пенсии;   

 

  назначить страховую пенсию по случаю потери кормильца с установлением 

фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии;   

 

 назначить страховую пенсию по старости; 

 

 установить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости; 

 

 назначить долю страховой пенсии по старости; 

 

 назначить накопительную пенсию. 

В составе накопительной пенсии средства пенсионных накоплений, сформированные за счет 

средств дополнительных страховых взносов, взносов работодателя, взносов на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 

накопительной пенсии, дохода от их инвестирования (сделать отметку в 

соответствующем квадрате при наличии указанных средств): 

 учесть,  не учитывать; 

 

 назначить пенсию за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению; 

 

 назначить пенсию по старости по государственному пенсионному обеспечению; 

 

 назначить пенсию по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению; 

 

  назначить пенсию по случаю потери кормильца по государственному пенсионному 

обеспечению;   

 



 

 

  назначить пенсию по старости, предусмотренную Законом Российской Федерации от 

15 мая 1991 г. № 1244-1 ―О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС‖;   

 

   

(дополнительный выбор) 

4. Сообщаю, что (делаются отметки в соответствующих квадратах, заполняются 

нужные пункты): 

а)  не работаю,  работаю; 

б) на моем иждивении находятся   нетрудоспособных членов семьи; 

(указывается количество, в случае отсутствия – делается запись “нет”) 

в) получателем пенсии в соответствии с законодательством иностранного государства: 

 
не являюсь (умерший кормилец 

не являлся), 
  являюсь (умерший кормилец являлся)  

   ; 

(государство) 

г) получателем пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. 

№ 4468-1 ―О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей‖: 

 не являюсь,  являюсь  , 

(вид пенсии) 

 умерший кормилец не являлся,   умерший кормилец являлся  

     ; 

(указывается вид пенсии) 

д) получателем ежемесячного пожизненного содержания (ежемесячного возмещения) в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 ―О статусе 

судей в Российской Федерации‖: 

 не являюсь,  являюсь, 

 

 умерший кормилец не являлся,  умерший кормилец являлся; 

е) в новый брак: 

 не вступала,  вступала; 

 

ж)  согласен на перерасчет размера пенсии в сторону увеличения в связи с 

установлением I группы инвалидности, достижением возраста 80 лет при 

наступлении впоследствии указанных обстоятельств.   

5. Я предупрежден: 

а) о необходимости извещать территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или 

прекращение, приостановление, продление ее выплаты, в том числе об изменении места 

жительства, не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих 

обстоятельств (часть 5 статьи 26, части 1 – 3, 5 статьи 28 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ ―О страховых пенсиях‖ (далее – Федеральный закон ―О страховых 

пенсиях‖), статья 24 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ ―О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации‖, части 1 – 5 статьи 15 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ ―О накопительной пенсии‖); 

б) о необходимости направить в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение 

пенсионера на территории Российской Федерации, документ, подтверждающий факт 



 

 

нахождения пенсионера в живых, выданный нотариусом на территории Российской 

Федерации либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного государства, 

или лично являться в дипломатическое представительство или консульское учреждение 

Российской Федерации либо в Пенсионный фонд Российской Федерации или орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение пенсионера на территории Российской 

Федерации, по истечении 12 месяцев с месяца подачи заявления о выезде за пределы 

территории Российской Федерации и документов, предусмотренных пунктом 4 Положения о 

порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 

жительство за пределы территории Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1386 ―О порядке выплаты 

пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории 

Российской Федерации‖, либо составления (представления) ранее составленного 

(представленного) документа, подтверждающего факт нахождения гражданина в живых, 

либо акта о личной явке гражданина (его законного представителя); 

в) о том, что размер взноса на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений лицам, имеющим право на страховую пенсию в соответствии со статьей 8 

Федерального закона ―О страховых пенсиях‖ и обратившимся за установлением страховой 

пенсии, накопительной пенсии, определяется исходя из суммы дополнительных страховых 

взносов на накопительную пенсию, уплаченной застрахованным лицом за истекший 

календарный год, без ее увеличения в четыре раза (пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 

30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ ―О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию 

и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений” (для лиц, 

обратившихся за страховой пенсией, накопительной пенсией). 

г)   . 

(иное) 

6. К заявлению прилагаю документы: 

№ п/п Наименование документа 

  

  

  

  

 

7. Прошу направить уведомление, подтверждающее факт и дату приема 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации настоящего 

заявления и представленных мною документов, на адрес электронной почты 

 

 . 

(адрес электронной почты гражданина (представителя) 

8. Достоверность сведений, указанных в заявлении, и ознакомление с положениями 

пункта 5 настоящего заявления подтверждаю. 

Дата 

заполнения 

заявления 

Подпись гражданина 

(представителя) 

Расшифровка подписи 

(инициалы, фамилия) 

   

9. Прошу направить заявление и представленные мной документы для установления 

пенсии по выбранному мной месту получения пенсии: 

 

(адрес места жительства представителя или открытия банковского счета) 

 

 

Задание 2 



 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1, ОК 3.- ОК 5., ОК 9. 

 

Текст задания: 

К школьному психологу обратился специалист по социальной работе  Комплексного 

центра социального обслуживания населения с просьбой дать характеристику на Игоря Д., 

14 лет. Запрос исходил из следственных органов по делу об ограблении ларька. Игорь – 

мальчик из благополучной, материально обеспеченной семьи, очень подвижный, любит 

«пошалить», способный, хотя учится неровно. При психологическом обследовании 

нарушений со стороны психических процессов не выявлено, интеллект выше нормы, 

акцентуация по гипертимно-неустойчивому типу, самооценка завышена; высокий индекс 

склонности к аддиктивному поведению, социально-одобряемые ценностные ориентации не 

сформированы. Из беседы с матерью выяснилось, что Игорь – единственный ребенок в 

семье. Отец на 20 лет старше матери, постоянно занят на руководящей работе. Мать с тех 

пор, как вышла замуж, не работает и «всецело посвятила себя воспитанию сына». То, что ее 

сын участвовал в ограблении ларька, мать объясняет «дурным влиянием улицы», всячески 

оправдывает своего сына, растерянно повторяя «И что же ему надо было? Ведь у него было 

все! Ни в чем отказа не знал!» 

1. Какие психосоциальные причины породили криминальное поведение подростка?  

2. Какие виды психосоциальной помощи можно предложить семье? 

3. Кто из ее членов нуждается в индивидуальной работе? 

 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 2 

Задание 1( комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

В Управление ПФР 13.03.2015г. обратилась гр. Валеева 25.03.1965 г.р, претендующая 

на назначение пенсии по старости ранее достижения общеустановленного пенсионного 

возраста как участница ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. При этом она 

представила следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- страховое свидетельство; 

- трудовую книжку, согласно которой страховой стаж заявительницы составляет 23 года; 

- удостоверение участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986- 1987г.г. 

1. Определить нормативную базу, регулирующую вопросы назначения пенсии 

по старости участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

2. Определите право на назначение пенсии по старости гр. Валеевой. 

3. Установить срок назначения пенсии по старости гр. Валеевой. 

4. Определить размер пенсии по старости гр. Валеевой.   

5. Заполнить заявление на компенсационные выплаты в возмещение вреда 



 

 

здоровью гражданам, принимавшим участие на ликвидации  последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 

Регистрационный №  _________ В  управление труда и социального 

развития МТ и СР 

КБР_______________________________

___________________________________                                                                       

Заявление на компенсационные  выплаты  в возмещение  

   вреда  здоровью гражданам, принимавшим участие на     

 ликвидации  последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

 

 

 

             Начальнику территориального  Управления МТиСР 

           от участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, 

                участник в 19__ году, инвалида __ группы от ЧАЭС,       

         удостоверение сер. ___ No. ___ выдано "__" ______ 19__ г. 

                 проживающего по адресу: _________________________ 

                 тел. ____________________________________________ 

                 Пенсионное удостоверение No. ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу Вашего указания назначить ежемесячную  выплату  в  возмещение  вреда   как 

инвалиду-чернобыльцу __ группы.______________________ 

 

К заявлению прилагаются: 

- копия  удостоверения  инвалида ЧАЭС; 

- справка из лечебного учреждения. 

Примечание: ___________________________________________________________ 

(если пенсионер выезжал за границу Российской 

_____________________________________________________________________________ 

Федерации, указать государство, куда он совершал поездку) 

 

Прошу выплачивать установленную компенсацию через (отметить в первом столбце): 
 Банк   Счет  

 
Почту по адресу:                                                                                  с доставкой на 

дом 

 Кассу территориального структурного подразделения 

 

В  случае  наступления  фактов  и событий,  влияющих на размер или 

прекращение  выплаты  компенсаций,   обязуюсь 

немедленно сообщить в УТ и СР МТиСР КБР    ____________________________________ 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении и в представленных мною документах, в том числе получение и 

обработку моих персональных данных, полученных из иного органа исполнительной власти, 

органа местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях 

предоставления мне государственной услуги, в случае необходимости получения моих 

персональных данных из других органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, подведомственных им организаций.  



 

 

                         «___»___________20__ г.                                                       

____________________________  
                           (подпись заявителя) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ: приняты заявление и документы на предоставление 

ежемесячной денежной компенсации по выплате  в возмещение  

  вреда на Чернобыльской АЭС 

          __________________ 

                                         (Фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Регистрационный 

номер заявления 

Дата 

приема  

Специалист территориального 

структурного подразделения 

Подпись 

специалиста 

    

 

Опись документов на _____  листах: 

1. ___________________________________________________________на____ листах; 

2. ___________________________________________________________на____ листах; 

3. ___________________________________________________________на ____листах; 

  

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1, ОК 3.- ОК 4., ОК 9. 

 

Текст задания: 

Соседи обратились к специалисту по социальной работе Комплексного центра 

социального обслуживания населения с просьбой разъяснить, почему 12-летнюю внучку 

соседки определили в детский дом без согласия бабушки, страдающей психическим 

заболеванием. 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая решение данных вопросов. 

2. Решение какого органа необходимо для помещения несовершеннолетнего ребенка в 

детский дом? 

3. В каких случаях социальное (медицинское) обслуживание осуществляется без 

согласия гражданина? 

4. В каких случаях возможна госпитализация человека в психоневрологический 

стационар в недобровольном порядке? 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 3 

Задание 1( комплексное) 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 4., ОК 5., ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

17.03.2015г. В Управление ПФР за назначением дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения обратился гр. Иванов, получающий трудовую пенсию по 

старости. В подтверждении права на дополнительное ежемесячное материальное 



 

 

обеспечение представил удостоверение  о награждении орденом Ленина.  

 Согласно записям в трудовой книжке заявитель уволился с работы с 10.03.2014г. 

1. Указать нормативный акт, регулирующий вопросы назначения 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан, имеющим особые 

заслуги перед Российской Федерацией. 

2. Определить право на назначение дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения. 

3. Определить срок установления дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения. 

4. Рассчитать размер дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения. 

5. Заполнить заявление на компенсационные выплаты в возмещение вреда 

здоровью гражданам, принимавшим участие на ликвидации  последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
1. Я __________________________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)  

Фамилия, которая была при рождении______________________________________ 

                                                                                (фамилия)  

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № __________________, 

принадлежность к гражданству: 

____________________________________________________________, 

                        (указывается гражданство)  

проживающий(ая) в Российской Федерации:

 

адрес места жительства _________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

адрес места пребывания ________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания _________________________________________ 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

 

Серия, номер   Дата выдачи   

Кем выдан   

Дата рождения  

Место рождения  

                                                           

 В строке «адрес места жительства» указывается полный адрес места жительства 

гражданина, в случае его отсутствия ставится прочерк.  

Строка «адрес места пребывания» заполняется, если гражданин имеет подтвержденное 

регистрацией место пребывания, в том числе при наличии  подтвержденного регистрацией места 

жительства. 

В строке «адрес места пребывания» указывается полный адрес места пребывания гражданина, 

в случае его отсутствия ставится прочерк.  

Строка  «адрес места фактического проживания» заполняется, если адрес места фактического 

проживания гражданина не совпадает с местом жительства или места пребывания, либо гражданин не 

имеет подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания. 
 



 

 

 

Пол:  муж.;  жен. (сделать отметку в соответствующем квадрате) 

 

2. Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного лица, 

организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, 

доверенное лицо)                           (нужное подчеркнуть)  

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, наименование организации, на 

которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, 

отчество (при наличии) ее представителя) 

Адрес места жительства

 

_____________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________

_, 

Адрес места пребывания

 

_____________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________

, 

Адрес фактического 

проживания

  

____________________________________________________________________________

, 

Место нахождения организации 

_____________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________

, 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

представителя  

 

Серия, номер   Дата выдачи   

Кем выдан   

 

Наименование документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан   

                                                           

 В строке «адрес места жительства» указывается полный адрес места жительства 

гражданина, в случае его отсутствия ставится прочерк.  

Строка «адрес места пребывания» заполняется, если гражданин имеет подтвержденное 

регистрацией место пребывания, в том числе при наличии  подтвержденного регистрацией места 

жительства. 

В строке «адрес места пребывания» указывается полный адрес места пребывания гражданина, 

в случае его отсутствия ставится прочерк.  

Строка  «адрес места фактического проживания» заполняется, если адрес места фактического 

проживания гражданина не совпадает с местом жительства или места пребывания, либо гражданин не 

имеет подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания. 
 

 

 



 

 

 

3. Место нахождения пенсионного дела___________________________________________ 

(при наличии пенсионного дела) 

4. Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату  

 по категории _________________________________________________________________ 

       (указать категорию лица, имеющего право на ежемесячную денежную выплату) 

в соответствии с Федеральным законом __________________________________________; 

(дата, №, наименование соответствующего Федерального закона) 

Данные о составе семьи Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного 

кавалера ордена Славы 

 

Фамилия, имя, отчество Число, месяц, год 

рождения 

Степень родства 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

Предъявлены правоподтверждающие документы: 

Перечень 

1. 

____________________________________________________________________________ 

2. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Я предупрежден(а) о необходимости безотлагательно извещать территориальный 

орган ПФР об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ежемесячной денежной 

выплаты, а также влекущих прекращение ее выплат. 

Мне известно, что ежемесячная денежная выплата устанавливается при условии 

отказа от льгот, предусмотренных: 

 статьями 2 – 8 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О 

статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы» (за исключением льгот, предусмотренных пунктом 2 статьи 1.1 указанного Закона 

Российской Федерации) для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы; 

 пунктом 3 статьи 1.1 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1«О 

статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы» (за исключением льгот, предусмотренных пунктом 4 статьи 1.1 указанного Закона 

Российской Федерации) для членов семьи умершего (погибшего) Героя Советского Союза, 

Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы. 

 статьями 2 - 6 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении 

социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и Полным кавалерам ордена Трудовой Славы» (за исключением льгот, 

предусмотренных частью 2 статьи 1.1 указанного Федерального закона) для Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы. 
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Дата Подпись заявителя 

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы 

От гр. ________________________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер 

заявления 

Принял 

Дата приема заявления Подпись специалиста 

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(линия отреза) 

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы 

От гр. ________________________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер 

заявления 

Принял 

Дата приема заявления Подпись специалиста 

   

 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1, ОК 3.- ОК 5., ОК 9. 

Текст задания: 

Трое одиноких пожилых людей вместе отправились на благотворительный концерт. 

Возвращаясь домой, они встретили друга. 

-Ну как Вам концерт? – спросил один из них. 

Первый ответил: 

 - Это было невообразимо. Освещение было фантастическим, разнообразная музыка, 

кстати, я заметил там много наших знакомых. В общем, потрясающее зрелище! 

Второй тоже вступил в разговор: 

- Это было так увлекательно! Обилие звуков, огромный резонанс. Я успел поговорить 

со многими знакомыми. У меня нет слов, это было здорово! 

Третий сказал: 

- Музыка полностью захватила меня. Я ощущал ее всеми клеточками своего тела. В 

общем, мне очень понравилось». 

1. Какие типы мышления представлены в данной ситуации? 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 4 

Задание 1( комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 6-ОК 7.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 



 

 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

Секретарь Е.В. Иванова с 2 сентября 2016 года уходит в декретный отпуск. 

Расчетным периодом для оплаты пособия по беременности и родам будет время с 

1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года включительно. Продолжительность расчетного 

периода составит 730 дней (365 дн. + 365 дн.). 

1. Определить расчетный период для оплаты пособия по беременности и родам. 

2. Заполнить заявление о назначении единовременного пособия при рождении 

ребенка 

 

 

В__________________________  

___________________________ 

___________________________ 
(наименование территориальногоУ ТиСР) 

 

Заявление 

о назначении единовременного пособия при рождении ребенка 

Я___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

Проживающий (ая) по адресу___________________________________________________ 

__________________________________________________________Тел._______________ 
                                                                 (Почтовый адрес регистрации по месту проживания)    

 

паспорт Дата рождения  

Серия  

Номер  

Дата выдачи  

Кем выдан  

  

 

Прошу назначить мне единовременное пособие при рождении ребенка в связи с 

рождением ребенка (детей)  

№/п Фамилия, имя, отчество ребенка Число, месяц, год рождения 

ребенка 

1.   

2.   

 

Для назначения единовременного пособия при рождении ребенка (детей) представляю 

следующие документы: 

№/п Наименование документов Количество 

экземпляров 

1. Направление на получение единовременного пособия – 

подлинник 

 

2. Свидетельство о рождении ребенка (детей) – копия  

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

«___»___________20__ г.                                                       ____________________________  
                                                                                                                                                                                  (подпись заявителя) 



 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                                                       Линия отрыва        

Расписка-уведомление 

 

Заявление  гр. _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

принято и зарегистрировано в Журнале регистрации заявлений о назначении 

государственных пособий за № _____ от________20___ года_________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись специалиста, принявшего заявление)                                                                                                                                                          

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

 ОК 3.- ОК 5., ОК 9. 

Текст задания: 

К психологу отделения психолого-педагогической помощи семье и детям за 

консультативно-коррекционной помощью обратились мать Саши П 15 лет. С ее точки 

зрения, Саша мало общается с детьми в классе, не принимает участия в общешкольных 

мероприятиях. Успеваемость хорошая, но неравномерная. Мать беспокоит, что Саша дома 

мало общается с родителями и старшим братом. Все свое свободное время он проводит в 

своей комнате, где играет в компьютерные игры или сам пишет программы. Читает 

исключительно литературу по программированию. При психологическом обследовании 

нарушений со стороны памяти, внимания, работоспособности не обнаружено. При 

классификации понятий – отдельные решения по субъективно значимым признакам. 

Эмоциональная сфера не нарушена. Самооценка высокая, подросток осознает свою 

малообщительность, но не считает ее проблемой и систему отношений с родителями и 

одноклассниками оценивает как вполне удовлетворительную. При обследовании по ПДО – 

выраженная шизоидная акцентуация с высоким риском психопатизации; тенденции к 

делинквентности и алкоголизации не отмечается. 

1. Нуждается ли Саша в психологической коррекции? Почему? 

2.  Какую информацию следует сообщить маме? 

 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 5 

Задание 1( комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 7.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

В Комплексный центр социального обслуживания населения обратился 50-летний К., 

имеющий I группу инвалидности, с просьбой разъяснить, на какие меры социальной 

поддержки он может рассчитывать с 2017 года. 

1. Нормативная база, регламентирующая названный вопрос. 

2. Полагается ли ЕДВ для данной категории населения. 



 

 

3.Что включает в себя «социальный пакет», каков его денежный номинал? 

4. Имеет ли право данный клиент (получатель социальных услуг) на субсидии для оплаты 

жилищно-коммунальных услуг? Если да, то в каком размере? 

5. Заполнить заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации  

расходов на оплату жилья и коммунальных услуг  

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ  

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Адрес: 

___________________________________________________________________________ 

(указывается адрес регистрации по месту жительства) 

контактный телефон______________________ № СНИЛС ___________________________  

 

Прошу назначить мне ежемесячную денежную компенсацию расходов па оплату жилья и 

коммунальных услуг (ЕДК) по категории 

______________________________________________________________________________(и

нвалида войны, участника войны, ветерана боевых действий, инвалида, семьи, имеющей 

ребенка-инвалида, участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, ветерана труда, 

жертвы политических репрессий, многодетной семьи и др.) 

Сумму ежемесячной денежной выплаты, компенсации и прошу перечислять в 

___________________________________________________________ или на п\отд. 

№________ 

 (кредитное учреждение - наименование кредитного учреждения, предприятие федеральной 

почтовой связи)  

 

Я предупрежден (а), что: при наступлении обстоятельств, влияющих на размер ЕДК 

(изменение состава семьи, пользование мерами социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг по другим основаниям, изменения льготного статуса, общей площади 

жилья, видов жилищно-коммунальных услуг, изменении места жительства (регистрации) и т. 

д.), я обязан (а) известить территориальное управление труда и социального развития не 

позднее чем в 10-тидневный срок. За достоверность сообщаемых мной сведений несу 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Перечень прилагаемых документов 

1.  Копия паспорта или документа, удостоверяющего личность, регистрацию 

месту жительства и гражданство Российской Федерации  

 

2.  Копия документа о праве на меры социальной поддержки (удостоверения 

установленной формы, свидетельства о праве на льготы, справки МСЭ о 

признании инвалидом и др.)  

 

3.  Копия первой страницы книжки по вкладу_(сберегательной книжки)   

4.  Выписка из лицевого счѐта   

5.  Справки о характеристике жилья и видах коммунальных услуг  

6.  Копии документов, удостоверяющих личность и регистрацию но месту 

жительства (паспорта, удостоверения личности свидетельства о рождении 

на детей до 14 лет и др.) совместно проживающих членов семьи (для 

граждан, у которых право на получение ЕДК распространяется на 

совместно проживающих членов семьи)  

 

7.  Скоросшиватель   

 



 

 

«____»_________ 20__ г.     Подпись ____________________ 

 

рег. № _________  «____»_________ 20__ г. специалист_____________________ 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 3., ОК 7., ОК 9., ОК 10. 

Текст задания: 

На консультацию в отделение психолого-педагогической помощи семье и детям за 

консультативно-коррекционной помощью обратились родители подростка. Сыну 16 лет. В 

интерпретации он ведет себя странно: стал нервным, скрытным. Часто у него «блестят 

глаза». Ухудшились успеваемость и поведение. 

1. Сформулировать возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей 

клиента. 

2. По каким признакам родители могут определить, что их ребенок стал употреблять 

спиртное (другие психоактивные вещества)? 

3. Определите основные этапы работы над проблемой. 

 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 6 

Задание 1( комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 7.; ОК 9., ОК 10. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

В Комплексный центр социального обслуживания населения обратилась 27-летняя 

девушка, которая не может самостоятельно передвигаться – только на коляске или с чьей-

либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали проявляться 

симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года обучения в школе 

занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о поставленном диагнозе и 

пожизненной инвалидности I группы  стала сильной психологической травмой. 

5. Определить основную проблему. 

6. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае 

7. Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке? 

8. Какие меры  помощи можно использовать в данном случае? 

9. Составить акт обследования материально-бытового положения 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дата проведения обследования _____________ 

Общие сведения о заявителе 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 



 

 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон: ______________________________________________________ 

Паспортные данные: серия_________№____________, 

кем выдан____________________________дата  выдачи_____________________________                                           

Отделение связи____________________ 

В настоящее время (работает, не работает) ________________________________________ 

Заработная плата за _________ месяц ___ года составила____________________________ 

Льготная категория____________________________________________________________ 

Вид пенсии __________________________________________________________________ 

Размер пенсии за __________ месяц ____ года составил_____________________________ 

ЕДК _______________________________, ЕДВ_____________________________________  

Номер пенсионной книжки _____________________________________________________ 

Прочие доходы  (жилищные   субсидии, доходы от подсобного 

хозяйства и другие доходы) _____________________________________________________ 

Среднедушевой доход семьи____________________________________________________ 

Состав семьи: 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Родственные 

отношения 

Место 

работы или 

учебы 

Месячный   

заработок 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

 

Жилищно-бытовые условия: 

Общая площадь ___________ кв.м 

Жилая площадь _________________ кв.м. 

Количество жилых комнат _______________ 

Характеристика жилья (частное, государственное) _________________________________ 

Прописан: постоянно, временно (нужное подчеркнуть). 

Коммунальные удобства ________________________________________________________ 

Имущество (наличие подсобного хозяйства, приусадебного участка, 

автомобиля, сложной бытовой техники) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отметка об оказании помощи (вид помощи, кем оказана, дата 

оказания, размер помощи) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение лица, производившего обследование: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: _________________   ________________________________ 

                                     (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) 

                               _________________   _____________________________ 

                               _________________   _____________________________ 



 

 

 

Заявитель        ________________   __________________________________ 

 (подпись)                  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Подпись руководителя_____________________                  м.п. 

 

«_____»_____________________20__г. 

 

 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1, ОК 7., ОК 9., ОК 10. 

Текст задания: 

 В ПФР обратился пожилой человек по поводу перерасчета пенсии. Оказалось, что Вы 

знаете этого человека – он является соседом по дому. Обычно тихий, приветливый 

пенсионер, на приеме у специалиста социальной службы он буквально «взорвался» 

эмоциями, отругав молодую сотрудницу за недостаточно внимательное отношение к нему, 

ветерану.  

1. Как действовать в этой ситуации? 

 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 7 

Задание 1( комплексное) 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

В ПФР обратилась Гражданка Зинаида Михайловна Петрова 1924 года рождения, 

которая во время Великой Отечественной войны была сапером. Ее муж, командир саперного 

взвода, был ранен в 1944 году, после ранения ему ампутировали ногу (то есть он остался 

жив, но получил инвалидность из-за травмы). Несколько лет назад муж умер. 

1. На что рассчитывать может Зинаида Михайловна? 

2. Заполнить заявление о назначении дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения 

__________________________________________________________________ 

(наименование территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации) 

 

Заявление о назначении дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения 

__________________________________________________________________ 



 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

1. Адрес места жительства: 

__________________________________________________________________ 

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, 

__________________________________________________________________ 

фактического проживания) 

 

Адрес прежнего места жительства в Российской Федерации 

__________________________________________________________________ 

(для граждан, проживающих за границей) 

 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

личность, 

возраст,гражданство 

 Дата выдачи  

Дата окончания 

срока действия 

 

Номер документа 

 

 

 Дата рождения  

Кем выдан 

 

 

 Место рождения 

 

 

 

 

————————————————————————————————— 

3. Прошу установить мне дополнительное ежемесячное материальное обеспечение: 

По категории __________________________________________________________________ 

(указать категорию лица, имеющего право на ежемесячное 

__________________________________________________________________ 

материальное обеспечение) 

 

4. Прошу выплачивать мне дополнительное ежемесячное материальное обеспечение  через 

(указывается латинскими буквами) 

Название Банка ________________________________________________________________ 

Код Банка ________________________________________________________________ 

S.W.I.F.T.–код банка___________________________________________________________ 

Адрес Банка ________________________________________________________________ 

Номер лицевого Счета 

________________________________________________________________ 

Банк–Посредник (если есть) 

______________________________________________________________ 

S.W.I.F.T.–код Банка-Посредника 

________________________________________________________________ 

5. Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влияющих на изменение размера 

ежемесячной денежной выплаты, а  также   об  обстоятельствах, влекущих 

прекращение ежемесячной денежной выплаты. 

6. Я извещен, что в соответствии с Правилами выплаты дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от ---- 2005 года № 

_____ выплата  дополнительного материального обеспечения за пределы Российской 

Федерации производится при условии представления документа о принадлежности к 

гражданству Российской Федерации и документа, подтверждающего факт нахождения в 



 

 

живых на 31 декабря каждого года. 

—————————————————————————————————— —————

————————————————| 

     |        Дата         |     Подпись заявителя      | 

 —————————————————————————————————  

 ———————————————————————————————————————

——————————————————————————— 

|               К заявлению прилагаю следующие документы:               | 

|———————————————————————————————————————

—————————————————————————————| 

|                               Перечень                                | 

|———————————————————————————————————————

——————————————————————————— 

|1. _________________________________________________________ шт.       | 

|                                                                       | 

|2. _________________________________________________________ шт.    

|                                                                       | 

Заявление и документы 

гр. __________________________________________________________________ 

 

 |Регистрационный номер |                     Принял заявления       |                                                | 

 |———————————————————————————————— 

|                                    | Дата приема заявления |  Подпись специалиста   | 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2., 1.6. 

ОК 3.,ОК 4., ОК 9. 

Текст задания: 

К психологу отделения психолого-педагогической помощи семье и детям за консультативно-

коррекционной помощью обратились мать: 

«Мой муж умер в день 13-летия сына. После похорон сын стал очень замкнутым, хотя до 

этого он делился со мной своими мыслями и впечатлениями. Замкнутый и неразговорчивый 

он везде: и дома, и в школе, в окружении друзей. Такое впечатление, что он перестал даже 

интересоваться тем, что до этих трагических событий его увлекало. Что сделать, чтобы он 

стал таким, каким был?» 

1. В приведенном выше фрагменте консультативного приема найти и выделить 

наиболее значимую для решения проблемы клиента (получателя социальных услуг) 

информацию. 

2. Сформулировать гипотезы о возможных причинах трудностей 

клиента(получателя социальных услуг). 

3. Определить основные этапы работы над проблемой. 

 

 

 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 8 

Задание 1( комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 



 

 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

В Комплексный центр социального обслуживания населения обратился пенсионер 80-

ти лет. Постоянно живет в семье сына. Жалуется на конфликты – из-за нехватки денег, 

свободной жилой площади, непонимания родственниками. 

5. Определить проблему клиента (получателя социальных услуг). 

6. Нормативно-правовая база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблем. 

7. В какие учреждения может посоветовать обратиться клиенту (получателю 

социальных услуг) сотрудник Комплексного Центра социального обслуживания населения? 

8. Какие для этого необходимы документы? 

9. Заполнить заявление о зачислении на стационарное обслуживание  

Министру труда и  

социального развития КБР  

от ____________________________ 

______________________________ 

Дата рождения:   _______________ 

Паспорт серия________№ _______,  

выдан _____________________________ 

зарегистрированного по месту жительства:  

_______________________________ 

_______________________________ 

тел.___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о зачислении на стационарное обслуживание  

 

Прошу принять меня в 

_____________________________________________________________________________  

     (название  стационарного учреждения (отделения) социального обслуживания) 

на_______________________________________проживание, так как нуждаюсь по состоянию  

                             (постоянное, временное) 

здоровья, семейному положению в постоянном постороннем уходе и наблюдении. 

С условиями приема, содержания и выписки из Учреждения ознакомлен(а) и 

согласен(на).  

О себе дополнительно сообщаю следующие сведения: 

Образование___________________________________________________________________ 

 

Размер и вид пенсии 

______________________________________________________________________________ 

Группа инвалидности (причина) _________________________срок переосвидетельствования  

последнее место работы 

______________________________________________________________________________ 

льготная категория 

________________________________________________________________________________ 



 

 

жилищные условия 

_______________________________________________________________________________       

(свой дом, квартира, общежитие и  др./муниципальное или приватизированное  жилье) 

Имею прямых родственников:______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(адрес, телефон, место работы,  возраст и семейное положение) 

Наличие волеизъявления в отношении жилой площади (завещана, подарена, продана), дата 

заключения договора 

_________________________________________________________________________________ 

«___»_________20___года         ________________                        /_________________/ 

               (личная подпись, либо законного представителя)        (расшифровка подписи) 

Заявление зарегистрировано      «_____» ________ ___20__года   № __________  

Сведения проверил специалист  ________________ _______ _______________ телефон  

                                                      (должность)          (подпись)   (расшифровка подписи) 

Заключение Руководителя учреждения_______________________________________________ 

                                                                   _____________   _____________________________ 

М.П.                                                             (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 3.,ОК 5., ОК 7. 

Текст задания: 

Измученная женщина пришла к психологу комплексного центра социального 

обслуживания населения. 

Ее интересовал вопрос, как вести себя со своей 60-летней мамой, которой поставили 

диагноз: рак. Врачи за месяц проживания женщины в больнице расписались в собственном 

бессилии и на днях выписывают ее домой. Мама, женщина мужественная, прожившая 

тяжелую жизнь, еще не знает о действительных масштабах своей болезни. Что говорить, как 

вести с ней. Откуда черпать силы перед лицом такого несчастья? 

1. О чем следовало бы поговорить с женщиной?  

2. На что необходимо ее сориентировать? 

 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 9 

Задание 1( комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

В Центр труда, занятости и социальной защиты обратился Борисов А., инвалид 

третьей группы, который рассказал, что пришел для участия в конкурсе на вакантное место 

на предприятии ООО «Клад», численность компании порядка ста человек. Заболевание для 



 

 

данного вида работы не была препятствием, но Михайлову отказали в трудоустройстве, 

ссылаясь на его инвалидность.  Как пояснил руководитель отдела кадров, компания вообще 

не принимает на работу инвалидов.  

1. Какие гарантии предоставляются инвалидам, устраивающимся на работу со 

стороны государства?  

2. Правомерен ли отказ компании ООО «Клад» в трудоустройстве? 

3. Заполнить заявление о предоставлении государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы. 

Директору 

_________________________________  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

   (фамилия имя отчество гражданина ) 

Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы 

Я,   , 

 (фамилия, имя, отчество гражданина)  

прошу предоставить государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей 

работы. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 адрес места жительства (пребывания): 

  

документ, удостоверяющий личность: 

  (наименование документа) 

серия 

 

 Номер 

 

 когда и кем выдан 

  

номер контактного телефона: 

 адрес электронной почты (при наличии): - 

 

Согласен/не согласен на обработку и передачу работодателям моих персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (нужное подчеркнуть). 

 

 

« 

 

» 

 

20 

 

 г. 

  (подпись) 

 

НаЗадание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 4., ОК 5., ОК 7., ОК 9. 

Текст задания: 

На приеме у психолога Комплексного центра социального обслуживания населения 

две девушки с выпускного курса престижного вуза. Сейчас преддипломная практика, до 

защиты диплома остается один месяц. Все нервные, озабоченные, но как бы ни было тяжело, 

студенчество находит отдушину и для общения с друзьями, и для танцев. 

Вот только в их комнате в последнее время происходит что-то необъяснимое. Их 

подруга В. (они живут вместе) ведет себя как-то странно. Встает «ни свет, ни заря» и садится 

за книжки, бывает, по 10 часов не поднимается со стула. Перешла на чай, питается в 



 

 

сухомятку, на приглашение к столу не реагирует. Почти никуда не выходит. Ни с кем не 

общается. Стала раздражительной, злой. Раньше она была доброй, приветливой. 

Самое интересное то, что чем больше она работает, тем хуже у нее выходит, она, 

словно топчется на одном месте. Все трое учатся приблизительно одинаково, но девушки 

уже заканчивают написание дипломных работ, а у В., по ее словам, конца еще не видно. 

Девушки просили совета, как вывести подругу из этого добровольного заточения, ведь в 

последнее время на нее страшно взглянуть: бледная, измученная, с синяками под глазами. 

1. Сформулировать предварительный диагноз состояния девушки. 

2.Объяснить студенткам, что происходит с их подругой.  

3. Как изменить ситуацию к лучшему? 

 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 10 

Задание 1( комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1., ОК 3.- ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

20.03.2016г. в территориальный орган Пенсионного фонда РФ обратилась гражданка 

К., 09.12.2000г.р., являющаяся получателем социальной пенсии за умершую мать, в связи со 

смертью 18.03.2015г. отца. 

1. В соответствии с каким нормативным актом рассматривается вопрос об изменении 

размера социальной пенсии, установленной за одного умершего родителя в связи со смертью 

второго родителя. 

2. Каким процедурным действием определяется изменение размера пенсии в 

приведенной ситуации. 

3. Определить срок, с которого должно быть произведено изменение размера пенсии. 

4. Указать размер пенсии по результатам рассмотрения обращения гражданки К. 

5. Оформить заявление о перерасчете размера пенсии 

 

(наименование органа Пенсионного фонда Российской Федерации) 



 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЕНСИИ 

1.   , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

страховой номер индивидуального лицевого счета   , 

 

принадлежность к гражданству   , 

 

 

 

проживающий(ая) за пределами Российской Федерации: 

адрес места проживания на территории другого государства   

 

 , 

(указывается на русском и иностранном языках) 

 , 

 

адрес места проживания до выезда за пределы Российской Федерации на территории 

Российской Федерации   

 

 

(указывается на русском языке) 

 

 

номер телефона   , 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 
 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

Дата рождения  

Место рождения  

Срок действия документа  

 

пол (сделать отметку в соответствующем квадрате):  муж.,  жен. 

2. Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного 

лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, 

доверенное лицо) (нужное подчеркнуть) 

 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя; наименование организации, на 

которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

ее представителя) 

адрес места жительства  

 

 , 

 

адрес места пребывания  

 



 

 

 , 

 

адрес места фактического 

проживания  

 

 , 

 

адрес места нахождения 

организации  

 

 , 

 

номер телефона  

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

представителя 

 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

 

Наименование документа, подтверждающего 

полномочия представителя 
 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

Срок действия полномочий  

3. Прошу произвести перерасчет размера 

 

(вид пенсии) 

по следующему основанию (сделать отметку в соответствующем квадрате (квадратах): 

  увеличение величины индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 

1 января 2015 года;   

 

  увеличение суммы коэффициентов, определяемых за каждый календарный год иных  

засчитываемых в страховой стаж периодов, указанных в части 12 статьи 15   

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ ―О страховых пенсиях‖,  

имевших место после 1 января 2015 года до даты назначения страховой пенсии;   

 

  наличие (увеличение количества) нетрудоспособных членов семьи, находящихся на 

иждивении пенсионера;   

 

  приобретение необходимого календарного стажа работы в районах Крайнего Севера 

и (или) приравненных к ним местностях и страхового стажа;   

 

 изменение категории нетрудоспособного члена семьи умершего кормильца; 

 

  увеличение продолжительности стажа государственной гражданской службы после 

назначения пенсии за выслугу лет;   

 



 

 

  замещение должности федеральной государственной гражданской службы не менее 

12 полных месяцев с более высоким должностным окладом;   

 

 увеличение продолжительности выслуги лет; 

 

   . 

(иное) 

4. В настоящее время (сделать отметку в соответствующем квадрате): 

а)  не работаю,  работаю; 

б) на моем иждивении находятся   нетрудоспособных членов семьи. 

(указывается количество, в случае отсутствия – делается запись “нет”) 

5. Я предупрежден: 

а) о необходимости извещать территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или  

в)   . 

(иное) 

6. К заявлению прилагаю документы: 

№ п/п Наименование документа 

  

  

  

  

 

7. Прошу направить уведомление, подтверждающее факт и дату приема 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации настоящего 

заявления и представленных мною документов, на адрес электронной почты 

 

 . 

(адрес электронной почты гражданина (представителя), нужное подчеркнуть) 

8. Достоверность сведений, указанных в заявлении, и ознакомление с положениями 

пункта 5 настоящего заявления подтверждаю. 

Дата 

заполнения 

заявления 

Подпись гражданина 

(представителя) 

Расшифровка подписи 

(инициалы, фамилия) 

   

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1.ОК 3.- ОК5., ОК 9. 

Текст задания: 

 

К психологу комплексного центра социального обслуживания населения пришла 

мама ученицы, которая учится в 10 классе и попросила помощи. Она рассказала, что ее дочь 

до 6-7 класса была веселой, активной девочкой, хорошо училась в школе, любила общаться с 

детьми и одноклассниками, много времени отдавала внеклассной работе. Сейчас, она совсем 

изменилась. Замкнулась, перестала общаться с друзьями, теряется в присутствии незнакомых 

людей, сторонится компаний и шумных собраний. Стала хуже учиться. Все свободное время 

проводит в своей комнате. Придирчиво относится к своей внешности. Живет своей довольно 

напряженной жизнью, иногда прорывающейся в нервных репликах и подавленном 



 

 

настроении. На искренний разговор не идет. Как вернуть дочь к нормальной жизни? Что с 

ней происходит? 

1. Сформулировать психологическую гипотезу относительно перемен, происходящих 

с девушкой. 

2. Какие психологические проблемы ее мучают? 

 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 11 

Задание 1( комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

Женщина, воспитывающая 4-х детей - школьников, осталась безработной. Муж - отец 

детей - погиб год назад. Женщина растеряна. По совету соседей она обратилась в 

Комплексный центр социального обслуживания населения. 

1. Какую помощь могут оказать в Комплексном центре социального обслуживания 

населения? 

2. Законодательная база, используемая специалистом Комплексного центра 

социального обслуживания населения в данном случае для решения проблем детей и семьи. 

4. Что можно предложить для решения данной проблемы? 

5. Заполнить заявление о предоставлении государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы. 

 

Директору 

 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

   (фамилия имя отчество гражданина ) 

 

Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы 

Я,   , 

 (фамилия, имя, отчество гражданина)  

прошу предоставить государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей 

работы. 

О себе сообщаю следующие сведения:  

адрес места жительства (пребывания):  

 

документ, удостоверяющий личность:  

 (наименование документа) 

серия   Номер   когда и кем выдан  



 

 

 

номер контактного телефона:  

адрес электронной почты (при наличии): - 

 

Согласен/не согласен на обработку и передачу работодателям моих персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (нужное подчеркнуть). 

«  »  20   г.  

 (подпись) 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1, ОК 4., ОК 6. - ОК 10. 

Текст задания: 

Психолог комплексного центра социального обслуживания населения 

рассказывает своему коллеге: «В поле моего внимания попал десятиклассник, который при 

анонимном анкетировании признался, что принимает наркотики. В беседе он сказал, что 

недавно перестал употреблять их, потому что они стали дорого стоить. Правда, у меня 

закралось сомнение, относительно правдивости его слов, мне кажется, что время от времени 

он все-таки берется за старое. У нас с ним сложились неплохие отношения, он доверяет мне, 

пока еще прислушивается к моим советам. Поэтому я боюсь потерять его доверие, боюсь 

сделать какой-то неправильный шаг. Но с другой стороны, я боюсь, что не справлюсь сама. Я 

перечитала много литературы по проблемам наркомании, в результате еще больше 

запуталась и теперь вообще не знаю, что делать дальше. Как помочь мальчику?» 

1. Чтобы можно посоветовать коллеге, оказавшейся в такой ситуации? 

2. Что должен знать психолог, работая с наркозависимыми? 

 

 

 

 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 12 

Задание 1( комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 3., ОК 4., ОК 7.,ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

 В Центр труда, занятости и социальной защиты обратился мужчина, который ищет 

работу. Его направили в кабинет первичного приема граждан. Мужчина вышел из мест 

лишения свободы и длительное время не работал, образование средне специальное. 

1. Какие документы не обходимы мужчине?  

2. На какое пособие и в каком размере может рассчитывать гражданин? 

 



 

 

Директору 

 

 

 

 

_______________________________________ 

   (фамилия имя отчество гражданина ) 

 

Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы 

 

Я,        , 

 (фамилия, имя, отчество гражданина)  

прошу предоставить государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей 

работы. 

О себе сообщаю следующие сведения:  

адрес места жительства (пребывания):  

 

документ, удостоверяющий личность:  

 (наименование документа) 

серия   Номер   когда и кем выдан  

 

номер контактного телефона:  

адрес электронной почты (при наличии): - 

 

Согласен/не согласен на обработку и передачу работодателям моих персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (нужное подчеркнуть). 

«  »  20   г.  

 (подпись) 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

 ОК 3.- ОК 5., ОК 7. 

Текст задания: 

Женщина, мать двоих девочек на приеме у психолога-консультанта комплексного 

центра. В беседе открылись некоторые подробности неблагополучной семейной жизни. Муж 

систематически выпивает, но наотрез отрицает то, что это болезнь. Уже начал выносить 

вещи из дома. Живут в 1-комнатной квартире – идти некуда. Старшая дочь (ему неродная, от 

первого брака), доведена им до отчаяния. Младшая, семиклассница, время от времени 

пропускает занятия в школе. А когда приходит, то зачастую с синяками, выглядит как 

затравленный зверек. Женщина слезно просила психолога вмешаться в их семейные дела, 

поговорит с мужем. 

1. Как помочь этой семье?  

2. На что необходимо обратить внимание при работе с женщиной? 

 

 

 

 

 



 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 13 

Задание 1( комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1. ОК 3.- ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

Петр Иванович получает страховую пенсию по старости и продолжает работать. С 1 

августа 2016 года ему полагается перерасчет с учетом накопленных баллов за 2015 год. В 

прошлом году среднемесячная зарплата Петра Ивановича составила 15 000 рублей. 

Следовательно, годовая зарплата: 15000 х 12 = 180000 рублей. 

 1. Определить размер прибавки к пенсии Петра Ивановича 

2. Заполнить заявление о перерасчете размера пенсии 

 

(наименование органа Пенсионного фонда Российской Федерации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЕНСИИ 

1.   , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

страховой номер индивидуального лицевого счета   , 

 

принадлежность к гражданству   , 

 

 

 

проживающий(ая) за пределами Российской Федерации: 

адрес места проживания на территории другого государства   

 

 , 

(указывается на русском и иностранном языках) 

 , 

 

адрес места проживания до выезда за пределы Российской Федерации на территории 

Российской Федерации   

 

 

(указывается на русском языке) 

 

номер телефона   , 

 



 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 
 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

Дата рождения  

Место рождения  

Срок действия документа  

 

пол (сделать отметку в соответствующем квадрате):  муж.,  жен. 

2. Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного 

лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, 

доверенное лицо) (нужное подчеркнуть) 

 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя; наименование организации, на 

которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

ее представителя) 

адрес места жительства  

 

 , 

 

адрес места пребывания  

 

 , 

 

адрес места фактического 

проживания  

 

 , 

 

адрес места нахождения 

организации  

 

 , 

 

номер телефона  

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

представителя 

 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

 

Наименование документа, подтверждающего 

полномочия представителя 
 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

Срок действия полномочий  



 

 

3. Прошу произвести перерасчет размера 

 

(вид пенсии) 

по следующему основанию (сделать отметку в соответствующем квадрате (квадратах): 

  увеличение величины индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 

1 января 2015 года;   

 

  увеличение суммы коэффициентов, определяемых за каждый календарный год иных  

засчитываемых в страховой стаж периодов, указанных в части 12 статьи 15   

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ ―О страховых пенсиях‖,  

имевших место после 1 января 2015 года до даты назначения страховой пенсии;   

 

  наличие (увеличение количества) нетрудоспособных членов семьи, находящихся на 

иждивении пенсионера;   

 

  приобретение необходимого календарного стажа работы в районах Крайнего Севера 

и (или) приравненных к ним местностях и страхового стажа;   

 

 изменение категории нетрудоспособного члена семьи умершего кормильца; 

 

  увеличение продолжительности стажа государственной гражданской службы после 

назначения пенсии за выслугу лет;   

 

  замещение должности федеральной государственной гражданской службы не менее 

12 полных месяцев с более высоким должностным окладом;   

 

 увеличение продолжительности выслуги лет; 

 

   . 

(иное) 

4. В настоящее время (сделать отметку в соответствующем квадрате): 

а)  не работаю,  работаю; 

б) на моем иждивении находятся   нетрудоспособных членов семьи. 

(указывается количество, в случае отсутствия – делается запись “нет”) 

5. Я предупрежден: 

а) о необходимости извещать территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или 

прекращение, приостановление, продление ее выплаты, в том числе об изменении места 

жительства, не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих 

обстоятельств (часть 5 статьи 26, части 1 – 3, 5 статьи 28 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ ―О страховых пенсиях‖, статья 24 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. 

№ 166-ФЗ ―О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации‖, части 1 – 

5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ ―О накопительной пенсии‖); 

в)   . 

(иное) 

6. К заявлению прилагаю документы: 

№ п/п Наименование документа 

  



 

 

  

  

  

 

7. Прошу направить уведомление, подтверждающее факт и дату приема 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации настоящего 

заявления и представленных мною документов, на адрес электронной почты 

 

 . 

(адрес электронной почты гражданина (представителя), нужное подчеркнуть) 

8. Достоверность сведений, указанных в заявлении, и ознакомление с положениями 

пункта 5 настоящего заявления подтверждаю. 

Дата 

заполнения 

заявления 

Подпись гражданина 

(представителя) 

Расшифровка подписи 

(инициалы, фамилия) 

   

 

 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1, ОК 3.- ОК 5., ОК 9. 

Текст задания: 

Родители обратились к психологу Комплексного центра социального обеспечения 

населения по поводу сына 14,5 лет, который всего боится, ни с кем не дружит, с трудом 

вступает в контакт с незнакомыми людьми, упрямый, дома часто плачет, из класса убегает, 

объяснить причины не может. Семья дружная, есть младший сын – противоположность 

первому. Старший унаследовал от отца его нелюдимость и замкнутость. Самому отцу с ним 

трудно общаться. Мать отзывчивая женщина, замученная страхами, тревожная, 

гиперсоциализирующая. 

1. Какие гипотезы, относительно причин поведения парня можно построить?  

2. Определить основные этапы работы над проблемой. 

 

3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1 Условия проведения экзамена (квалификационного): 

- экзамен (квалификационный) проводится в кабинете «Профессиональных 

дисциплин»; 

- количество вариантов заданий для экзаменующегося – 13, в каждом варианте 

комплексное задание по МДК 01.01 Право социального обеспечения и МДК 01.02 

Психология социально-правовой деятельности на основании которого: 

- осуществляется профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- осуществляется прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- рассматривается пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите; 

- осуществляется установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии; 



 

 

- осуществляется формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

- время выполнения каждого задания – 1 час 30 минут 

- оборудование: посадочные места для выполнения задания, наглядные пособия,  

программы «КОНСУЛЬТАНТ +», материалы справочного характера, нормативные 

документы согласно перечню. 

 

3.2 Критерии  оценивания  уровня подготовки обучающихся: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практике); 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 - уровень сформированности профессиональных компетенций, 

 - обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 

 

Результат оценки сформированности профессиональных компетенций 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Показатели оценки 

результата 

Уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

Оценка 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

- результативность 

поиска документов в 

справочно-правовых 

системах по 

различным 

показателям; 

- соответствие 

результатов поиска 

предложенному 

заданию; 

-аргументированность 

и полнота 

профессионального 

толкования 

нормативно-правовых 

актов по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

населения 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, не проявляет ни 

одно из умений, 

входящих в 

компетенцию 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, проявляет 

отдельные умения, 

входящие в 

компетенцию 

неудовлетвори

тельно 

-выполняет типовые 

профессиональные 

задачи при 

консультационной 

поддержке 

удовлетворител

ьно 

-самостоятельно 

выполняет типовые 

профессиональные 

задачи. Для решения 

нестандартных задач 

требуется 

консультационная 

помощь 

хорошо 

-все отлично 



 

 

профессиональные 

(типовые и 

нестандартные) 

профессиональные 

задачи выполняет 

самостоятельно 

ПК 1.2. 

Осуществлять приѐм 

граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

- демонстрация 

приѐма граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты; 

-  владение речевой 

культурой при 

консультировании 

граждан; 

- ясность и 

аргументированность 

консультаций. 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, не проявляет ни 

одно из умений, 

входящих в 

компетенцию 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, проявляет 

отдельные умения, 

входящие в 

компетенцию 

неудовлетвори

тельно 

-выполняет типовые 

профессиональные 

задачи при 

консультационной 

поддержке 

удовлетворител

ьно 

-самостоятельно 

выполняет типовые 

профессиональные 

задачи. Для решения 

нестандартных задач 

требуется 

консультационная 

помощь 

хорошо 

-все 

профессиональные 

(типовые и 

нестандартные) 

профессиональные 

задачи выполняет 

самостоятельно 

отлично 

ПК 1.3. 

Рассматривать пакет 

документов для 

назначения пенсий, 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан, 

- соответствие 

полноты пакета 

документов, 

необходимого для 

назначения пенсий, 

пособий и 

компенсационных 

выплат, 

действующему 

законодательству; 

- обоснованность 

требований о 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, не проявляет ни 

одно из умений, 

входящих в 

компетенцию 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, проявляет 

отдельные умения, 

неудовлетвори

тельно 



 

 

нуждающимся в 

социальной защите. 

необходимости 

предоставления 

недостающих 

документов в сроки, 

предусмотренные 

действующим 

законодательством; 

- оценка 

представленных 

документов на 

соответствие  их 

предъявляемым 

требованиям. 

входящие в 

компетенцию 

-выполняет типовые 

профессиональные 

задачи при 

консультационной 

поддержке 

удовлетворител

ьно 

-самостоятельно 

выполняет типовые 

профессиональные 

задачи. Для решения 

нестандартных задач 

требуется 

консультационная 

помощь 

хорошо 

-все 

профессиональные 

(типовые и 

нестандартные) 

профессиональные 

задачи выполняет 

самостоятельно 

отлично 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчѐт, 

перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, назначение 

пособий и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

- правильность 

определения права на 

трудовую, 

государственную 

пенсию, расчета 

размера пенсий, в том 

числе с индексацией, 

определение срока их 

назначения; 

- правильность и 

обоснованность 

перерасчета, 

перевода, 

корректировки 

трудовых и 

государственных 

пенсий; 

- правильность и 

обоснованность 

назначения пособий, 

компенсаций, других 

социальных выплат, 

определение размера 

и срока их 

назначения; 

- правильность и 

обоснованность 

установления порядка 

выплаты трудовых и 

государственных 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, не проявляет ни 

одно из умений, 

входящих в 

компетенцию 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, проявляет 

отдельные умения, 

входящие в 

компетенцию 

неудовлетвори

тельно 

-выполняет типовые 

профессиональные 

задачи при 

консультационной 

поддержке 

удовлетворител

ьно 

-самостоятельно 

выполняет типовые 

профессиональные 

задачи. Для решения 

нестандартных задач 

требуется 

консультационная 

помощь 

хорошо 

-все 

профессиональные 

(типовые и 

отлично 



 

 

пенсий, пособий, 

социальных выплат; 

- верность и быстрота 

ввода информации по 

назначению пенсий, 

пособий и 

компенсационных 

выплат при 

использовании 

компьютерных 

программ. 

нестандартные) 

профессиональные 

задачи выполняет 

самостоятельно 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

- демонстрация опыта 

формирования 

макетов пенсионных 

дел, дел получателей 

пособий и других 

социальных выплат; 

- соблюдение 

требований  хранения 

пенсионных дел, дел 

получателей пособий 

и других социальных 

выплат. 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, не проявляет ни 

одно из умений, 

входящих в 

компетенцию 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, проявляет 

отдельные умения, 

входящие в 

компетенцию 

неудовлетвори

тельно 

  -выполняет типовые 

профессиональные 

задачи при 

консультационной 

поддержке 

удовлетворител

ьно 

  -самостоятельно 

выполняет типовые 

профессиональные 

задачи. Для решения 

нестандартных задач 

требуется 

консультационная 

помощь 

хорошо 

  -все 

профессиональные 

(типовые и 

нестандартные) 

профессиональные 

задачи выполняет 

самостоятельно 

отлично 

ПК 1.6. 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам 

пенсионного 

-аргументированность 

и обоснованность 

составления проектов 

ответов на 

письменные 

обращения граждан; 

- соблюдение 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, не проявляет ни 

одно из умений, 

входящих в 

компетенцию 

неудовлетвори

тельно 



 

 

обеспечения и 

социальной защиты. 

требований учѐта, 

хранения письменных 

обращений граждан. 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, проявляет 

отдельные умения, 

входящие в 

компетенцию 

  -выполняет типовые 

профессиональные 

задачи при 

консультационной 

поддержке 

удовлетворител

ьно 

  -самостоятельно 

выполняет типовые 

профессиональные 

задачи. Для решения 

нестандартных задач 

требуется 

консультационная 

помощь 

хорошо 

  -все 

профессиональные 

(типовые и 

нестандартные) 

профессиональные 

задачи выполняет 

самостоятельно 

отлично 

 

Профессиональный модуль считается освоенным, если обучающийся на экзамене 

(квалификационном) выполнил все предусмотренные задания на положительную оценку. 

 

 

Эталон правильных ответов 

Вариант №1 

Задание 1 (комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

 В Управление ПФР за назначением пенсии по инвалидности 15.02.2015 г. 

обратился гр. Иванов, бывший военнослужащий, которому 13.02.2015г. органами медико-

социальной экспертизы установлена 3 группа инвалидности с причиной «инвалид вследствие 

военной травмы». Страхового стажа не имеет.   

6. Нормативная база, используемая специалистом Управления ПФР, при решении 

вопроса установления пенсии гр. Иванову. 



 

 

7. Определить право на назначение пенсии по инвалидности. 

8. Установить срок назначения пенсии по инвалидности гр.Иванова. 

9. Определить размер пенсии по инвалидности гр.Иванова. 

10. Оформить заявление о назначении пенсии. 

 

Ответ  

1. Установление пенсии по инвалидности лицам, имеющим причину инвалидности 

«военная травма» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001г. 

№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

2. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» право на пенсию по 

инвалидности имеют военнослужащие, ставшие инвалидами в период прохождения ими 

военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин или не 

позднее трех месяцев после увольнения с военной службы либо в случае наступления 

инвалидности позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии или заболевания, 

которые получены в период прохождения военной службы.  

3. Согласно статье 23 Федерального закона от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» пенсия по 

инвалидности по государственному пенсионному обеспечению устанавливается с первого 

числа месяца, в котором гражданин обратился за пенсией, но не ранее дня возникновения 

права на нее. 

Соответственно, гр.Иванову пенсия по инвалидности должна быть назначена с 13.02.2015г.  

  4. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» инвалидам вследствие 

военной травмы, имеющим 3-ю группу инвалидности, размер пенсии по инвалидности 

устанавливается в размере 175% размера социальной пенсии, указанного в пп.1 п.1 статьи 18 

данного закона.  

УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском районе 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ 

1.                                                    Иванов Иван Ивановн , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

страховой номер индивидуального лицевого счета  101 101 101 10 , 

 

принадлежность к гражданству                  гражданин Российской Федерации , 

 

проживающий(ая) за пределами Российской Федерации: 

адрес места проживания на территории другого государства:80134, США, штат Колорадо 

 

  г. Пакер, 62 Вествью серкл, CO 80134, USA, Parker, 62 Westview Circle , 

(указывается на русском и иностранном языках) 

одновременно с постоянным местом жительства на территории иностранного государства 

постоянное место жительства на территории Российской Федерации 

(сделать отметку в соответствующем квадрате): 

V не имею,  имею; 

 

 

проживавший(ая), в настоящее время зарегистрирован(а) в Российской Федерации: 

адрес места жительства           361008, г. Прохладный ул. Садовая, д. 2 к. 3, кв. 31 



 

 

 

адрес места пребывания   

 

адрес места фактического проживания   

(указывается на русском языке) 

номер телефона  (10-371) 123-45-678 , 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 
Паспорт гражданина Российской Федерации 

Серия, номер 50 № 7654321 Дата выдачи 01.04.2009 

Кем выдан Посольство России в США 

Дата рождения 29.02.1957 

Место рождения г. Пермь 

Срок действия документа 01.04.2014 

 

пол (сделать отметку в соответствующем квадрате):  муж., V жен. 

2. Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного 

лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, 

доверенное лицо) (нужное подчеркнуть) 

 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя; наименование организации, на 

которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

ее представителя) 

адрес места жительства  

 

адрес места пребывания  

 

адрес места фактического проживания  

 

адрес места нахождения организации  

 

номер телефона   , 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

представителя 

 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

 

Наименование документа, подтверждающего 

полномочия представителя 
 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

Срок действия полномочий  

3. Прошу (сделать отметку в соответствующем квадрате (квадратах): 

V  назначить страховую пенсию по старости с установлением фиксированной выплаты к 

указанной страховой пенсии;   



 

 

 

  назначить страховую пенсию по инвалидности с установлением фиксированной 

выплаты к указанной страховой пенсии;   

 

  назначить страховую пенсию по случаю потери кормильца с установлением 

фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии;   

 

 назначить страховую пенсию по старости; 

 

 установить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости; 

 

 назначить долю страховой пенсии по старости; 

 

 назначить накопительную пенсию. 

В составе накопительной пенсии средства пенсионных накоплений, сформированные за счет 

средств дополнительных страховых взносов, взносов работодателя, взносов на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 

накопительной пенсии, дохода от их инвестирования (сделать отметку в 

соответствующем квадрате при наличии указанных средств): 

 учесть,  не учитывать; 

 

 назначить пенсию за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению; 

 

 назначить пенсию по старости по государственному пенсионному обеспечению; 

 

 назначить пенсию по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению; 

 

  назначить пенсию по случаю потери кормильца по государственному пенсионному 

обеспечению;   

 

  назначить пенсию по старости, предусмотренную Законом Российской Федерации от 

15 мая 1991 г. № 1244-1 ―О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС‖;   

 

   

(дополнительный выбор) 

4. Сообщаю, что (делаются отметки в соответствующих квадратах, заполняются 

нужные пункты): 

а) V не работаю,  работаю; 

б) на моем иждивении находятся                 нет нетрудоспособных членов семьи; 

(указывается количество, в случае отсутствия – делается запись “нет”) 

в) получателем пенсии в соответствии с законодательством иностранного государства: 

V 
не являюсь (умерший кормилец 

не являлся), 
  являюсь (умерший кормилец являлся)  

   ; 

(государство) 



 

 

г) получателем пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. 

№ 4468-1 ―О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей‖: 

V не являюсь,  являюсь  , 

(вид пенсии) 

 умерший кормилец не являлся,   умерший кормилец являлся  

     ; 

(указывается вид пенсии) 

д) получателем ежемесячного пожизненного содержания (ежемесячного возмещения) в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 ―О статусе 

судей в Российской Федерации‖: 

V не являюсь,  являюсь, 

 

 умерший кормилец не являлся,  умерший кормилец являлся; 

е) в новый брак: 

 не вступала,  вступала; 

 

ж) V согласен на перерасчет размера пенсии в сторону увеличения в связи с 

установлением I группы инвалидности, достижением возраста 80 лет при 

наступлении впоследствии указанных обстоятельств.   

5. Я предупрежден: 

а) о необходимости извещать территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или 

прекращение, приостановление, продление ее выплаты, в том числе об изменении места 

жительства, не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих 

обстоятельств (часть 5 статьи 26, части 1 – 3, 5 статьи 28 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ ―О страховых пенсиях‖ (далее – Федеральный закон ―О страховых 

пенсиях‖), статья 24 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ ―О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации‖, части 1 – 5 статьи 15 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ ―О накопительной пенсии‖); 

б) о том, что размер взноса на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений лицам, имеющим право на страховую пенсию в соответствии со статьей 8 

Федерального закона ―О страховых пенсиях‖ и обратившимся за установлением страховой 

пенсии, накопительной пенсии, определяется исходя из суммы дополнительных страховых 

взносов на накопительную пенсию, уплаченной застрахованным лицом за истекший 

календарный год, без ее увеличения в четыре раза (пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 

30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ ―О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию 

и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений” (для лиц, 

обратившихся за страховой пенсией, накопительной пенсией). 

г)   . 

(иное) 

6. К заявлению прилагаю документы: 

№ п/п Наименование документа 

1.  Трудовая книжка 

2.  Справка о заработной плате 

  

  



 

 

 

7. Прошу направить уведомление, подтверждающее факт и дату приема 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации настоящего 

заявления и представленных мною документов, на адрес электронной почты 

 

 . 

(адрес электронной почты гражданина (представителя) 

8. Достоверность сведений, указанных в заявлении, и ознакомление с положениями 

пункта 5 настоящего заявления подтверждаю. 

Дата 

заполнения 

заявления 

Подпись гражданина 

(представителя) 

Расшифровка подписи 

(инициалы, фамилия) 

17.10.2016 Иванов И.И. Иванов 

9. Прошу направить заявление и представленные мной документы для установления 

пенсии по выбранному мной месту получения пенсии: 

                                            КБР, г. Прохладный 

(адрес места жительства представителя или открытия банковского счета) 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1, ОК 3.- ОК 5., ОК 9. 

 

Текст задания: 

К школьному психологу обратился специалист по социальной работе  Комплексного 

центра социального обслуживания населения с просьбой дать характеристику на Игоря Д., 

14 лет. Запрос исходил из следственных органов по делу об ограблении ларька. Игорь – 

мальчик из благополучной, материально обеспеченной семьи, очень подвижный, любит 

«пошалить», способный, хотя учится неровно. При психологическом обследовании 

нарушений со стороны психических процессов не выявлено, интеллект выше нормы, 

акцентуация по гипертимно-неустойчивому типу, самооценка завышена; высокий индекс 

склонности к аддиктивному поведению, социально-одобряемые ценностные ориентации не 

сформированы. Из беседы с матерью выяснилось, что Игорь – единственный ребенок в 

семье. Отец на 20 лет старше матери, постоянно занят на руководящей работе. Мать с тех 

пор, как вышла замуж, не работает и «всецело посвятила себя воспитанию сына». То, что ее 

сын участвовал в ограблении ларька, мать объясняет «дурным влиянием улицы», всячески 

оправдывает своего сына, растерянно повторяя «И что же ему надо было? Ведь у него было 

все! Ни в чем отказа не знал!» 

1. Какие психосоциальные причины породили криминальное поведение подростка?  

2. Какие виды психосоциальной помощи можно предложить семье? 

3. Кто из ее членов нуждается в индивидуальной работе? 

 

Ответ  

1. Психосоциальные причины: дисфункциональная структура семейных 

отношений: семья не способствует, а, скорее препятствует личностному и 

профессиональному развитию своих членов; у подростка не сформированы полоролевые 

модели поведения, нарушены процессы социализации. Деформированные отношения между 

супругами, профессиональная нереализованность матери, атмосфера воспитания «кумира 

семьи», отсутствие мужского полоролевого эталона поведения затрудняют решение 

основной задачи подросткового возраста – самоопределения личности.  

2. Можно рекомендовать семейное консультирование; семейные отношения 

нуждаются в перестройке.  



 

 

3. Индивидуальная работа была бы полезна каждому из членов семьи: супругам 

по проблемам межличностного взаимодействия и корректировке социальных ролей, 

подростку – в вопросах самоопределения, формирования позитивной Я-концепции и 

адекватных полоролевых моделей поведения. 

 

 

Вариант № 2 

Задание 1 (комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

В Управление ПФР 13.03.2015г. обратилась гр. Валеева 25.03.1965 г.р, претендующая 

на назначение пенсии по старости ранее достижения общеустановленного пенсионного 

возраста как участница ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. При этом она 

представила следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- страховое свидетельство; 

- трудовую книжку, согласно которой страховой стаж заявительницы составляет 23 года; 

- удостоверение участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986- 1987г.г. 

6. Определить нормативную базу, регулирующую вопросы назначения пенсии 

по старости участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

7. Определите право на назначение пенсии по старости гр. Валеевой. 

8. Установить срок назначения пенсии по старости гр. Валеевой. 

9. Определить размер пенсии по старости гр. Валеевой.   

10. Заполнить заявление на компенсационные выплаты в возмещение вреда 

здоровью гражданам, принимавшим участие на ликвидации  последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 

Ответ  
1. Пенсионное обеспечение по старости участников ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001г. 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

2. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 15.12.2001г.   № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» участникам 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1987г.г. пенсия по старости назначается 

при наличии трудового стажа не менее пяти лет со снижением общеустановленного 

пенсионного возраста на 10 лет (мужчинам – по достижении 50-летнего возраста; женщинам 

– по достижении – 45 –летнего возраста). 

Поскольку гр. Валеева 25.03.2015г. достигает 50-летнего возраста и имеет трудовой стаж 

более пяти лет, то она имеет право на назначение пенсии по старости по государственному 

пенсионному обеспечению.     

3. Согласно статье 23 Федерального закона от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» пенсия по 

инвалидности по государственному пенсионному обеспечению устанавливается с первого 



 

 

числа месяца, в котором гражданин обратился за пенсией, но не ранее дня возникновения 

права на нее. 

Соответственно, гр.Валеевой пенсия по старости должна быть назначена с 25.03.2015г.  

4. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» пенсия по старости 

гражданам, принимавшим участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 

устанавливается в размере 250% размера социальной пенсии, указанного в пп.1 п.1 статьи 18 

данного закона. 

5. Заполните заявление на компенсационные  выплаты в возмещение вреда здоровью 

гражданам, принимавшим участие на ликвидации  последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС 

 

Регистрационный №  45 В  управление труда и социального 

развития МТ и СР КБР 

ГКУ Центр труда, занятости и 

социальной защиты г. Прохладного                                                                       

Заявление на компенсационные  выплаты  в возмещение  

   вреда  здоровью гражданам, принимавшим участие на     

 ликвидации  последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

 

             Начальнику территориального  Управления МТиСР 

           от участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, 

                участник в 1987 году, инвалида 2 группы от ЧАЭС,       

         удостоверение сер. 45 No. 6543 выдано "15" октября 1987 г. 

                 проживающего по адресу: г. Прохладный, ул. Зеленая,18 

тел. 89284856291________________________________ 

Пенсионное удостоверение No.678954 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу Вашего указания назначить ежемесячную  выплату  в  возмещение  вреда   как 

инвалиду-чернобыльцу 2  группы. Валееву Владимиру Ивановичу 

 

К заявлению прилагаются: 

- копия  удостоверения  инвалида ЧАЭС; 

- справка из лечебного учреждения. 

Примечание: ___________________________________________________________ 

(если пенсионер выезжал за границу Российской 

_____________________________________________________________________________ 

Федерации, указать государство, куда он совершал поездку) 

 

Прошу выплачивать установленную компенсацию через (отметить в первом столбце): 
 Банк   Счет  

 Почту по адресу: г. Прохладный, ул. Зеленая,18 с доставкой на дом 

 Кассу территориального структурного подразделения 

 

В  случае  наступления  фактов  и событий,  влияющих на размер или 

прекращение  выплаты  компенсаций,   обязуюсь 

немедленно сообщить в УТ и СР МТиСР КБР    ____________________________________ 

Я, Валеев Владимир Иванович____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении и в представленных мною документах, в том числе получение и 



 

 

обработку моих персональных данных, полученных из иного органа исполнительной власти, 

органа местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях 

предоставления мне государственной услуги, в случае необходимости получения моих 

персональных данных из других органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, подведомственных им организаций.  

                         « 13 » марта 2015 г.                                                       

___________Валеев_________________  
                           (подпись заявителя) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ: приняты заявление и документы на предоставление 

ежемесячной денежной компенсации по выплате  в возмещение  

  вреда на Чернобыльской АЭС 

          __________________ 

                                         (Фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Регистрационный 

номер заявления 

Дата 

приема  

Специалист территориального 

структурного подразделения 

Подпись 

специалиста 

    

 

Опись документов на  2  листах: 

4. ___________________________________________________________на____ листах; 

5. ___________________________________________________________на____ листах; 

6. ___________________________________________________________на ____листах; 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1, ОК 3.- ОК 4., ОК 9. 

 

Текст задания: 

Соседи обратились к специалисту по социальной работе Комплексного центра 

социального обслуживания населения с просьбой разъяснить, почему 12-летнюю внучку 

соседки определили в детский дом без согласия бабушки, страдающей психическим 

заболеванием. 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая решение данных вопросов. 

2. Решение какого органа необходимо для помещения несовершеннолетнего ребенка в 

детский дом? 

3. В каких случаях социальное (медицинское) обслуживание осуществляется без 

согласия гражданина? 

4. В каких случаях возможна госпитализация человека в психоневрологический 

стационар в недобровольном порядке? 

 

Ответ  

1. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: ФЗ от 

02.07.1992г. №3185-1 (с изм.); Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации: ФЗ от 24.07.1998г. №124-ФЗ (с изм.). 

2. Органа опеки и попечительства. 

3. В случае недееспособности гражданина. 

4. В случае: 

- его непосредственной опасности для себя и окружающих; 

-если психическое расстройство является тяжелым и обуславливает его неспособность 

самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности; 

- в случае существенного вреда здоровью вследствие ухудшения психического состояния, 

если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 



 

 

Вариант № 3 

Задание 1(комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 4., ОК 5., ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

17.03.2015г. В Управление ПФР за назначением дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения обратился гр. Иванов, получающий трудовую пенсию по 

старости. В подтверждении права на дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение представил удостоверение  о награждении орденом Ленина.  

 Согласно записям в трудовой книжке заявитель уволился с работы с 10.03.2014г. 

1. Указать нормативный акт, регулирующий вопросы назначения 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан, имеющим особые 

заслуги перед Российской Федерацией. 

2. Определить право на назначение дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения. 

3. Определить срок установления дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения. 

4. Рассчитать размер дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения. 

5. Заполнить заявление о назначении ежемесячной 

денежной выплаты 

 

Ответ  
1. Гражданам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение может быть установлено в 

соответствии с Федеральным законом от 04.03.2002г. № 21-ФЗ «О дополнительном 

ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией». 

2. В соответствии с Федеральным законом от 04.03.2002г. № 21-ФЗ дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение устанавливается, в том числе, и  гражданам, 

награжденным орденом Ленина.  

Кроме этого указанное материальное обеспечение назначается в случаях оставления 

оплачиваемой работы и назначения пенсии. 

  Поскольку гр. Иванов является получателем пенсии и на момент обращения в 

Управление ПФР не состоит в трудовых отношениях, то он имеет право на назначение 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения.   

3. Согласно Федерального закона от 04.03.2002г. № 21-ФЗ назначается со дня 

обращения за ним, но не ранее дня, с которого назначается соответствующая пенсия. 

 Гр. Иванову дополнительное ежемесячное материальное обеспечение должно быть 

назначено с 17.03.2015г. 

4. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 04.03.2002г. № 21-ФЗ 

гражданам, награжденным орденом Ленина, дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение устанавливается в размере 330% размера социальной пенсии, указанного в пп.1 

п.1 статьи 18 «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 



 

 

 

УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском районе 

(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
1. Я,  Иванов Николай Петрович_______________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)  

Фамилия, которая была при рождении     Иванов___________________________________ 

                                                                                (фамилия)  

 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № 34 56 678899, 

 

принадлежность к гражданству: _______________Российское_______________________ 

                        (указывается гражданство)  

проживающий(ая) в Российской Федерации:

 

адрес места жительства КБР, г. Прохладный, ул. Горького 15, кв. 7 

________________________________________________________________________, 

адрес места пребывания ________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания _________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

паспорт 

Серия, номер  34 56 6789 Дата выдачи  24.02.2000 

Кем выдан  Прохладненским РОВД 

Дата рождения 25.05.1951 

Место рождения Г. Прохладный 

 

Пол:  муж.;  жен. (сделать отметку в соответствующем квадрате) 

 

2. Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного лица, 

организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, 

доверенное лицо)                           (нужное подчеркнуть)  

 

__________________________________________________________________________ 

                                                           

 В строке «адрес места жительства» указывается полный адрес места жительства 

гражданина, в случае его отсутствия ставится прочерк.  

Строка «адрес места пребывания» заполняется, если гражданин имеет подтвержденное 

регистрацией место пребывания, в том числе при наличии  подтвержденного регистрацией места 

жительства. 

В строке «адрес места пребывания» указывается полный адрес места пребывания гражданина, 

в случае его отсутствия ставится прочерк.  

Строка  «адрес места фактического проживания» заполняется, если адрес места фактического 

проживания гражданина не совпадает с местом жительства или места пребывания, либо гражданин не 

имеет подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания. 
 



 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, наименование организации, на 

которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, 

отчество (при наличии) ее представителя) 

Адрес места жительства

 

_____________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________

_, 

Адрес места пребывания

 

_____________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________

, 

Адрес фактического 

проживания

 

_____________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________

, 

Место нахождения организации 

_____________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________

, 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

представителя  

 

Серия, номер   Дата выдачи   

Кем выдан   

 

Наименование документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан   

 

3. Место нахождения пенсионного дела_ УПФР по КБР в Прохладненском районе 

(при наличии пенсионного дела) 

4. Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату  

 по категории награжденным орденом Ленина____________________________________ 

       (указать категорию лица, имеющего право на ежемесячную денежную выплату) 

 

                                                           

 В строке «адрес места жительства» указывается полный адрес места жительства 

гражданина, в случае его отсутствия ставится прочерк.  

Строка «адрес места пребывания» заполняется, если гражданин имеет подтвержденное 

регистрацией место пребывания, в том числе при наличии  подтвержденного регистрацией места 

жительства. 

В строке «адрес места пребывания» указывается полный адрес места пребывания гражданина, 

в случае его отсутствия ставится прочерк.  

Строка  «адрес места фактического проживания» заполняется, если адрес места фактического 

проживания гражданина не совпадает с местом жительства или места пребывания, либо гражданин не 

имеет подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания. 
 

 

 



 

 

в соответствии с Федеральным законом ст. 2 ФЗ от 04.03.2002г. № 21-ФЗ_____________ 

(дата, №, наименование соответствующего Федерального закона) 

Данные о составе семьи Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного 

кавалера ордена Славы 

 

Фамилия, имя, отчество Число, месяц, год 

рождения 

Степень родства 

1.Иванова Екатерина Ильинична 24.09.1954 жена 

2.   

3.   

Предъявлены правоподтверждающие документы: 

Перечень 

1. удостоверение о награждении орденом Ленина.________________________  

2. 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Я предупрежден(а) о необходимости безотлагательно извещать территориальный 

орган ПФР об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ежемесячной денежной 

выплаты, а также влекущих прекращение ее выплат. 

Мне известно, что ежемесячная денежная выплата устанавливается при условии 

отказа от льгот, предусмотренных: 

 

17 03 2015 Иванов 

Дата Подпись заявителя 

 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1, ОК 3.- ОК 5., ОК 9. 

Текст задания: 

Трое одиноких пожилых людей вместе отправились на благотворительный концерт. 

Возвращаясь домой, они встретили друга. 

-Ну как Вам концерт? – спросил один из них. 

Первый ответил: 

 - Это было невообразимо. Освещение было фантастическим, разнообразная музыка, 

кстати, я заметил там много наших знакомых. В общем, потрясающее зрелище! 

Второй тоже вступил в разговор: 

- Это было так увлекательно! Обилие звуков, огромный резонанс. Я успел поговорить 

со многими знакомыми. У меня нет слов, это было здорово! 

Третий сказал: 

- Музыка полностью захватила меня. Я ощущал ее всеми клеточками своего тела. В 

общем, мне очень понравилось». 

1. Какие типы мышления представлены в данной ситуации? 

 

Ответ  

У каждого человека есть собственная ведущая репрезентативная система (РС). РС – это 

система, посредством которой субъектом воспринимается и утилизируется информация, 

поступающая из внешнего мира. У первого пожилого человека ведущей является визуальная 

система- восприятие посредством зрительных образов. У второго – аудиальная система 

(слуховые образы), у третьего – кинестетическая система. 



 

 

Вариант № 4 

Задание 1(комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 6-ОК 7.; ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

Секретарь Е.В. Иванова с 2 сентября 2016 года уходит в декретный отпуск. 

Расчетным периодом для оплаты пособия по беременности и родам будет время с 

1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года включительно. Продолжительность расчетного 

периода составит 730 дней (365 дн. + 365 дн.). 

1. Определить расчетный период для оплаты пособия по беременности и родам. 

2. Заполнить заявление о назначении единовременного пособия при рождении 

ребенка 

 

Ответ: 

Отпуск начинается в декабре 2015 года, а заканчивается в мае 2016 года. Календарных 

дней, исключаемых из расчетного периода, у сотрудницы не было 

Секретарь Е.В. Иванова с 30 декабря 2015 года по 17 мая 2016 года уходит в 

декретный отпуск. 

Расчетным периодом для оплаты пособия по беременности и родам будет время с 

1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года включительно. Продолжительность расчетного 

периода составит 730 дней (365 дн. + 365 дн.). 

 

В ГКУ «Центр труда, занятости 

и социальной защиты_________ 

 г. Прохладного______________ 
 (наименование территориальногоУ ТиСР) 

Заявление 

о назначении единовременного пособия при рождении ребенка 

Я___Иванова Екатерина Васильевна______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

Проживающий (ая) по адресу КБР, г. Прохладный, уз Мира, 65, кв. 56_________________ 

Тел.89289463723______________________________________________________________ 
     (Почтовый адрес регистрации по месту проживания)    

 

паспорт Дата рождения 23.12.1988 

Серия 34 56  

Номер 5678 

Дата выдачи 26.05.2008 

Кем выдан Прохладненским РОВД 

  

 

 

 



 

 

Прошу назначить мне единовременное пособие при рождении ребенка в связи с 

рождением ребенка (детей)  

№/п Фамилия, имя, отчество ребенка Число, месяц, год рождения 

ребенка 

1. Иванов Петр Петрович 15.12.2016 

2.   

3.   

 

Для назначения единовременного пособия при рождении ребенка (детей) представляю 

следующие документы: 

№/п Наименование документов Количество 

экземпляров 

1. Направление на получение единовременного пособия – 

подлинник 

 

2. Свидетельство о рождении ребенка (детей) – копия  

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

« 25 » декабря 2016 г.                                                         Иванова_______ 
                                                                                                                                                                                  (подпись заявителя) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                                                       Линия отрыва        

Расписка-уведомление 

 

Заявление  гр.Ивановой Екатерины Васильевны____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

принято и зарегистрировано в Журнале регистрации заявлений о назначении 

государственных пособий за № 34  от25.12.2016 года Сидорова____________________ 
                                                                                                                                         (подпись специалиста, принявшего заявление)                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

 ОК 3.- ОК 5., ОК 9. 

Текст задания: 

К психологу отделения психолого-педагогической помощи семье и детям за 

консультативно-коррекционной помощью обратились мать Саши П 15 лет. С ее точки 

зрения, Саша мало общается с детьми в классе, не принимает участия в общешкольных 

мероприятиях. Успеваемость хорошая, но неравномерная. Мать беспокоит, что Саша дома 

мало общается с родителями и старшим братом. Все свое свободное время он проводит в 

своей комнате, где играет в компьютерные игры или сам пишет программы. Читает 

исключительно литературу по программированию. При психологическом обследовании 

нарушений со стороны памяти, внимания, работоспособности не обнаружено. При 

классификации понятий – отдельные решения по субъективно значимым признакам. 

Эмоциональная сфера не нарушена. Самооценка высокая, подросток осознает свою 

малообщительность, но не считает ее проблемой и систему отношений с родителями и 

одноклассниками оценивает как вполне удовлетворительную. При обследовании по ПДО – 

выраженная шизоидная акцентуация с высоким риском психопатизации; тенденции к 

делинквентности и алкоголизации не отмечается. 



 

 

3. Нуждается ли Саша в психологической коррекции? Почему? 

4.  Какую информацию следует сообщить маме? 

 

Ответ  

1. Саша не нуждается в психологической коррекции, т.к. 1) подросток осознает 

особенности своей личности и в целом удовлетворен общением; 2) в подростковом возрасте 

акцентуация характера является одним из вариантов индивидуального развития и в данном 

конкретном случае не угрожает социальной адаптации подростка (тенденции к 

делинквентности и алкоголизации не выявлены). 

2. Родителям следует разъяснить особенности шизоидной акцентуации (не 

употребляя профессиональной терминологии): малообщительность, замкнутость, 

неэмоциональность, склонность увлекаться тем или иным видом интеллектуальной 

деятельности. Ситуации, которые неблагоприятны для данного типа акцентуации - ситуации, 

требующие активного общения; при высоком риске психопатизации у Саши подобных 

ситуаций следует избегать и поддержать интерес подростка в области программирования. 

 

Вариант № 5 

Задание 1 (комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 7.; ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

В Комплексный центр социального обслуживания населения обратился 50-летний К., 

имеющий I группу инвалидности, с просьбой разъяснить, на какие меры социальной 

поддержки он может рассчитывать с 2016 года. 

1. Нормативная база, регламентирующая названный вопрос. 

2. Полагается ли ЕДВ для данной категории населения. 

3.Что включает в себя «социальный пакет», каков его денежный номинал? 

4. Имеет ли право данный клиент (получатель социальных услуг) на субсидии для оплаты 

жилищно-коммунальных услуг? Если да, то в каком размере? 

5. Заполнить заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации  

расходов на оплату жилья и коммунальных услуг  

Ответ  

1. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: ФЗ от 24.11.1995г. 

№181-ФЗ; О государственной социальной помощи: ФЗ от 17.07.1999г. №178. (с доп. и изм.) 

2. Да, ЕДВ + набор социальных услуг. 

3. Набор социальных услуг включает в себя (ст. 6.2. ФЗ № 178-ФЗ): 

– обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 

врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов; 

– предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-

курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний; 

– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=51318;fld=134;dst=100007


 

 

При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей граждане, 

имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же 

условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно для сопровождающего их лица. 

5. Клиент(получатель социальных услуг)  имеет право на субсидии в размере 50% на 

оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики  

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ  

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

______________Каплиев Иван Петрович_________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Адрес: ___________КБР, г. Прохладный, пер. Казачий, 17___________________________ 

(указывается адрес регистрации по месту жительства) 

контактный телефон__892894756328  № СНИЛС 56 78 59 0596 

 

Прошу назначить мне ежемесячную денежную компенсацию расходов па оплату жилья и 

коммунальных услуг (ЕДК) по категории 

___________________________инвалида 1 группы__________________________________ 

_(инвалида войны, участника войны, ветерана боевых действий, инвалида, семьи, имеющей 

ребенка-инвалида, участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, ветерана труда, 

жертвы политических репрессий, многодетной семьи и др.) 

Сумму ежемесячной денежной выплаты, компенсации и прошу перечислять в 

___________________________________________________________ или на п\отд. 

№________ 

 (кредитное учреждение - наименование кредитного учреждения, предприятие федеральной 

почтовой связи)  

 

Я предупрежден (а), что: при наступлении обстоятельств, влияющих на размер ЕДК 

(изменение состава семьи, пользование мерами социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг по другим основаниям, изменения льготного статуса, общей площади 

жилья, видов жилищно-коммунальных услуг, изменении места жительства (регистрации) и т. 

д.), я обязан (а) известить территориальное управление труда и социального развития не 

позднее чем в 10-тидневный срок. За достоверность сообщаемых мной сведений несу 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Перечень прилагаемых документов 

8.  Копия паспорта или документа, удостоверяющего личность, регистрацию 

месту жительства и гражданство Российской Федерации  

1 

9.  Копия документа о праве на меры социальной поддержки (удостоверения 

установленной формы, свидетельства о праве на льготы, справки МСЭ о 

признании инвалидом и др.)  

1 

10.  Копия первой страницы книжки по вкладу_(сберегательной книжки)  1 

11.  Выписка из лицевого счѐта  1 

12.  Справки о характеристике жилья и видах коммунальных услуг 1 

13.  Копии документов, удостоверяющих личность и регистрацию но месту 

жительства (паспорта, удостоверения личности свидетельства о рождении 

на детей до 14 лет и др.) совместно проживающих членов семьи (для 

граждан, у которых право на получение ЕДК распространяется на 

совместно проживающих членов семьи)  

1 

14.  Скоросшиватель  1 

 



 

 

« 23 » декабря  2016  г.     Подпись Каплиев  

 

рег. № 4567  « 23 » декабря  2016 г. специалист_Хагажеева 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 3., ОК 7., ОК 9., ОК 10. 

Текст задания: 

На консультацию в отделение психолого-педагогической помощи семье и детям за 

консультативно-коррекционной помощью обратились родители подростка. Сыну 16 лет. В 

интерпретации он ведет себя странно: стал нервным, скрытным. Часто у него «блестят 

глаза». Ухудшились успеваемость и поведение. 

4. Сформулировать возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей 

клиента. 

5. По каким признакам родители могут определить, что их ребенок стал употреблять 

спиртное (другие психоактивные вещества)? 

6. Определите основные этапы работы над проблемой. 

 

Ответ 

1. Гипотезы: ухудшились детско-родительские отношения; ухудшились отношения с 

ровесниками или учителями; подростковая депрессия; употребление алкоголя и других 

психоактивных веществ. 

2. Признаки: друзья ребенка выпивают; от него пахнет спиртным; пропадают деньги; 

изменения в поведении; душевная травма; перемена настроения; ребенок находится в 

состоянии депрессии; родители не знают где, находится ребенок. 

3. Беседа с родителями с целью выяснения причины и объяснения необходимости 

больше общаться с ребенком. Индивидуальное консультирование подростка 

 

 

Вариант № 6 

Задание 1(комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 7.; ОК 9., ОК 10. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

В Комплексный центр социального обслуживания населения обратилась 27-летняя 

девушка, которая не может самостоятельно передвигаться – только на коляске или с чьей-

либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали проявляться 

симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года обучения в школе 

занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о поставленном диагнозе и 

пожизненной инвалидности I группы  стала сильной психологической травмой. 

10. Определить основную проблему. 

11. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае 



 

 

12. Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке? 

13. Какие меры  помощи можно использовать в данном случае? 

14. Составить акт обследования материально-бытового положения 

 

Ответ  

1. Основная проблема – физическое и психическое здоровье.  

2. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: ФЗ от 24.11.1995г. №181-

ФЗ (с изм. и доп.); Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

приняты Генеральной Ассамблеей ООН от 20.12.1993г. 

3. Учреждения: социально-психологическая служба, территориальный орган (отдел) 

социальной защиты населения, реабилитационный центр. 

4. Меры помощи: 

- организация адекватных видов активности (заочная учеба, хобби, др.) – адаптация; 

- оказание психолого-педагогической помощи; 

- оказание материальной помощи. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дата проведения обследования 15 октября 2016 года_____ 

Общие сведения о заявителе 

Фамилия, имя, отчество Федорова Татьяна Васильевна_____________________________ 

Дата рождения 26. Июня 1988__________________________________________________  

Домашний адрес, телефон: 89285867463__________________________________________ 

Паспортные данные: серия_34 56 № 78965, 

кем выдан Прохладненским РОВД  дата  выдачи 24. Июня 2008_______________________                                            

Отделение связи____________________ 

В настоящее время (работает, не работает)   не работает____________________________  

Заработная плата за _________ месяц ___ года составила____________________________ 

Льготная категория_инвалид  1 группы____________________________________________  

Вид пенсии   пенсия по инвалидности____________________________________________  

Размер пенсии за 14000 месяц ____ года составил_____________________________ 

ЕДК  1200 руб  ЕДВ 1512 -  45__________________________________________________  

Номер пенсионной книжки 34 56 78797___________________________________________ 

Прочие доходы  (жилищные   субсидии, доходы от подсобного 

хозяйства и другие доходы) _____________________________________________________ 

Среднедушевой доход семьи_35000 руб___________________________________________ 

Состав семьи: 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Родственные 

отношения 

Место 

работы или 

учебы 

Месячный   

заработок 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

 

Жилищно-бытовые условия: 

Общая площадь 54 кв.м 

Жилая площадь 34 кв.м. 



 

 

Количество жилых комнат две________________________________________________-_  

Характеристика жилья (частное, государственное) государственное__________________  

Прописан: постоянно, временно (нужное подчеркнуть). 

Коммунальные удобства канализация, горячая вода_________________________________ 

Имущество (наличие подсобного хозяйства, приусадебного участка, 

автомобиля, сложной бытовой техники) нет ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отметка об оказании помощи (вид помощи, кем оказана, дата 

оказания, размер помощи) материальная помощь___________________________________ 

Заключение лица, производившего обследование:  

___оказание психолого-педагогической помощи____________________________________ 

 

Члены комиссии: ________Иванова____   _____П.И. Иванова_____________ 

                                     (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) 

                               ____Петрова________   _____Г.Т. Петрова_____________ 

                               ____Сидорова   ____________Н.И. Сидорова_____________ 

 

Заявитель        ____Федорова _______________Т.В. Федорова_____________ 

 (подпись)                  (фамилия, имя, отчество) 

Подпись руководителя_____________________                  м.п. 

 

«_15_»__октября______2016 г. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1, ОК 7., ОК 9., ОК 10. 

Текст задания: 

 В ПФР обратился пожилой человек по поводу перерасчета пенсии. Оказалось, что Вы 

знаете этого человека – он является соседом по дому. Обычно тихий, приветливый 

пенсионер, на приеме у специалиста социальной службы он буквально «взорвался» 

эмоциями, отругав молодую сотрудницу за недостаточно внимательное отношение к нему, 

ветерану.  

1. Как действовать в этой ситуации? 

Ответ  

По отношению к молодой сотруднице ветеран проявляет себя с позиции Взрослого, 

обращаясь к ее субличности Ребенка. Если тирада взорвавшегося человека обрушивается на 

специалиста, основной принцип, которому необходимо следовать для того, чтобы избежать 

эскалации конфликта заключается в том, чтобы дать человеку накричаться, дать выход его 

эмоциям, или убедить человека в том, что его слушают. Необходимо дать ему понять, что он 

контролирует ситуацию (находится в позиции Родителя), и тем самым успокоить его.  

Затем, когда он успокоится, вести себя с ним как с обычным, разумным человеком 

(обратится к его «Взрослому» Я), как будто и не было никакого взрыва с его стороны. 

Дипломатично и доброжелательно предложить ему обсудить возникшую проблему. Можно 

обнаружить, что человек несколько смущен после такой вспышки. Принять его извинения, 

если они последуют, и он будет чувствовать себя лучше. Но еще легче – отвлечь внимание от 

случившегося, и тогда человеку будет легче об этом забыть. Почувствовав, то он снова 

контролирует ситуацию, такой человек снова будет казаться спокойным и рассудительным 

(трансакция Взрослый – Взрослый). 

 

 

 

 



 

 

Вариант № 7 

Задание 1( комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

В ПФР обратилась Гражданка Зинаида Михайловна Петрова 1924 года рождения, 

которая во время Великой Отечественной войны была сапером. Ее муж, командир саперного 

взвода, был ранен в 1944 году, после ранения ему ампутировали ногу (то есть он остался 

жив, но получил инвалидность из-за травмы). Несколько лет назад муж умер. 

1. На что рассчитывать может Зинаида Михайловна? 

2. Заполнить заявление о назначении дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения 

 

Ответ  

Указ № 363 от 30 марта 2005 года дает право Зинаиде Петровой на получение 

дополнительной денежной помощи, так как она является участником ВОВ и одновременно 

вдовой инвалида Великой Отечественной войны. Однако выплата будет установлена 

только по одному основанию, на которое установлено больший размер. В данном случае 

Зинаида Михайловна будет получать ДЕМО, как участник ВОВ, в размере 1000 рублей. 

 

УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском районе 

(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации) 

Заявление о назначении дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения 

_____Петрова Зинаида Михайловна______________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

1. Адрес места жительства: 

___КБР, г. Прохладный, ул. Меченова, 34, кв. 15___________________________________ 

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, 

__________________________________________________________________ 

фактического проживания) 

 

Адрес прежнего места жительства в Российской Федерации 

__________________________________________________________________ 

(для граждан, проживающих за границей) 

 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

личность, 

возраст,гражданство 

Паспорт Дата выдачи 24.12.2011 

Дата окончания 

срока действия 

 

Номер документа 

 

34 56 7689 Дата рождения 23.11.1924 



 

 

 

Кем выдан 

 

Прохладненским 

РОВД 

Место рождения г.Моздок 

 

————————————————————————————————— 

3. Прошу установить мне дополнительное ежемесячное материальное обеспечение: 

По категории  

как участник ВОВ_____________________________________________________________ 

(указать категорию лица, имеющего право на ежемесячное 

материальное обеспечение) 

 

4. Прошу выплачивать мне дополнительное ежемесячное материальное обеспечение  через 

(указывается латинскими буквами) 

Название Банка ________________________________________________________________ 

Код Банка ________________________________________________________________ 

S.W.I.F.T.–код банка___________________________________________________________ 

Адрес Банка ________________________________________________________________ 

Номер лицевого Счета 

________________________________________________________________ 

Банк–Посредник (если есть) 

______________________________________________________________ 

S.W.I.F.T.–код Банка-Посредника 

________________________________________________________________ 

5. Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влияющих на изменение размера 

ежемесячной денежной выплаты, а  также   об  обстоятельствах, влекущих 

прекращение ежемесячной денежной выплаты. 

6. Я извещен, что в соответствии с Правилами выплаты дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от ---- 2005 года № 

_____ выплата  дополнительного материального обеспечения за пределы Российской 

Федерации производится при условии представления документа о принадлежности к 

гражданству Российской Федерации и документа, подтверждающего факт нахождения в 

живых на 31 декабря каждого года. 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2., 1.6. 

ОК 3.,ОК 4., ОК 9. 

Текст задания: 

К психологу отделения психолого-педагогической помощи семье и детям за консультативно-

коррекционной помощью обратились мать: 

«Мой муж умер в день 13-летия сына. После похорон сын стал очень замкнутым, хотя до 

этого он делился со мной своими мыслями и впечатлениями. Замкнутый и неразговорчивый 

он везде: и дома, и в школе, в окружении друзей. Такое впечатление, что он перестал даже 

интересоваться тем, что до этих трагических событий его увлекало. Что сделать, чтобы он 

стал таким, каким был?» 

4. В приведенном выше фрагменте консультативного приема найти и выделить 

наиболее значимую для решения проблемы клиента (получателя социальных услуг) 

информацию. 

5. Сформулировать гипотезы о возможных причинах трудностей 

клиента(получателя социальных услуг). 

6. Определить основные этапы работы над проблемой. 



 

 

 

Ответ 

Дети переживают горе по-разному на разных этапах. Но и они подобно взрослым 

проходят определенные стадии в своих переживаниях, такие как стадия шока, стадия 

«поиска», примерно через 1,5-2 месяца стадия острого горя (страдает не только душа, но и 

тело), далее идеализация прошлого и где-то через год, завершающая фаза горя. 

Чтобы помочь ребенку, нужно: 

1. Давать ему конкретную и точную информацию, отвечать на все его вопросы. 

Понимание смерти процесс очень постепенный и надо говорить о том, что произошло, много 

раз. 

2. Не скрывать свои чувства от ребенка, тогда и ребенку легче проявить свои. 

3. Избегать ненужных разлук с ним. 

4. Дети испытывают сильную потребность вспоминать умершего, одновременно 

осмысливая случившееся. 

5. Если у ребенка есть чувство вины, то необходимо работать над тем, чтобы 

приглушить его. 

6. Необходимо говорить с ребенком о его страхе смерти, беспокойстве, что его 

родители скоро умрут, уверяя, что подобные случаи бывают редко. 

 

Вариант № 8 

Задание 1( комплексное) 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

В Комплексный центр социального обслуживания населения обратился пенсионер 80-

ти лет. Постоянно живет в семье сына. Жалуется на конфликты – из-за нехватки денег, 

свободной жилой площади, непонимания родственниками. 

10. Определить проблему клиента (получателя социальных услуг). 

11. Нормативно-правовая база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблем. 

12. В какие учреждения может посоветовать обратиться клиенту (получателю 

социальных услуг) сотрудник Комплексного Центра социального обслуживания населения? 

13. Какие для этого необходимы документы? 

14. Заполнить заявление о зачислении на стационарное обслуживание  

 

Ответ  

2. Проблема – необходимость комплексной социально-психологической помощи, 

как клиенту (получателю социальных услуг), так и членам семьи.  

3. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: ФЗ от 24.11.1995г. 

№181-ФЗ (с изм. и доп.); О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов: ФЗ от 02.08.1995г. №122-ФЗ (с изм.); Об адресной социальной поддержке 

населения в КБР от 08.12.2004г. №63-ЗРТ (с изм.), О порядке и условиях предоставления 

гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг государственными учреждениями 

социального обслуживания в Кабардино-Балкарской Республике Кабинета Министров 

Республики от 26.09.1998г. №581; Отделение надомного социального обслуживания Центра 



 

 

социального обслуживания населения, дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

4. Документы: 

- В дом-интернат для престарелых и инвалидов: 

1. личное заявление подается в территориальный орган (отдел) социальной защиты 

населения; 

2. медицинская карта гражданина пожилого возраста или инвалида, 

направляемого на социальное обслуживание, установленного образца с приложением 

результатов анализов; 

3. заключение клинико-экспертной комиссии учреждения государственной или 

муниципальной системы здравоохранения о нуждаемости гражданина пожилого возраста 

или инвалида в постороннем уходе; и пр. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в семьях или имеющие 

родственников, обязанных в соответствии с действующим законодательством их содержать, 

представляют также: 

1. справку органов местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных 

предприятий о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

2. справки от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, 

учебы) о размерах заработной платы и других доходов. 

 

Министру труда и  

социального развития КБР  

от _Петрова Игоря Петровича___ 

Дата рождения:  24.05.1936______ 

Паспорт серия_34 56 № 456789,  

выдан Прохладненским РОВД____ 

зарегистрированного по месту жительства:  

КБР, г.Прохладный, ул. Советская 54 

тел.892849586743______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о зачислении на стационарное обслуживание  

 

Прошу принять меня в : 

Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов входит в состав 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском 

муниципальном районе» МТЗ и СЗ КБР____________________________________________ 

     (название  стационарного учреждения (отделения) социального обслуживания) 

на_постоянное проживание, так как нуждаюсь по состоянию здоровья, семейному положению 

в постоянном постороннем уходе и наблюдении. 

С условиями приема, содержания и выписки из Учреждения ознакомлен(а) и 

согласен(на).  

О себе дополнительно сообщаю следующие сведения: 

Образование_высшее__________________________________________________________ 

 

Размер и вид пенсии _______пенсия по старости_________________________________ 

Группа инвалидности (причина) _________________________срок переосвидетельствования  

последнее место работы 

______________________________________________________________________________ 

льготная категория 

________________________________________________________________________________ 



 

 

жилищные условия 

_______________________________________________________________________________       

(свой дом, квартира, общежитие и  др./муниципальное или приватизированное  жилье) 

Имею прямых родственников:______________________________________________________

__________КБР, г. Прохладный, ул Советская 54_______________________________ 

(адрес, телефон, место работы,  возраст и семейное положение) 

Наличие волеизъявления в отношении жилой площади (завещана, подарена, продана), дата 

заключения договора 

_________________________________________________________________________________ 

«___»_________20___года         ________________                        /_________________/ 

               (личная подпись, либо законного представителя)        (расшифровка подписи) 

Заявление зарегистрировано      « 23 » ноября 2016 года   № 34/12 

Сведения проверил специалист Зав.отделением __Лобойко_____ С.В. Лобойко    телефон  

                                                      (должность)          (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Заключение Руководителя учреждения_Принять в стационарное отделение_________ 

    Слюнько ___  __Н.И. Слюнько____________ 

М.П.   (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 3.,ОК 5., ОК 7. 

Текст задания: 

Измученная женщина пришла к психологу комплексного центра социального 

обслуживания населения. 

Ее интересовал вопрос, как вести себя со своей 60-летней мамой, которой поставили 

диагноз: рак. Врачи за месяц проживания женщины в больнице расписались в собственном 

бессилии и на днях выписывают ее домой. Мама, женщина мужественная, прожившая 

тяжелую жизнь, еще не знает о действительных масштабах своей болезни. Что говорить, как 

вести с ней. Откуда черпать силы перед лицом такого несчастья? 

1. О чем следовало бы поговорить с женщиной?  

2. На что необходимо ее сориентировать? 

 

Ответ 

Необходимо предупредить женщину, что принимать решения о том, что, как и когда 

говорить матери, придется ей самой, полагаясь на собственную интуицию и знание 

индивидуальных особенностей родного человека. Однако важно хорошо понимать, что 

происходит и будет происходить с неизлечимым больным. Надо рассказать ей о стадиях 

умирания и основных чертах поведения, остановиться на каждой из них: 

1-я: Отрицание, непринятие. «Нет, не я. Не может этого быть». Необходимо понять 

человека и дать ему надежду. 

2-я: Протест.«Почему я?» Набраться терпения, эта стадия пройдет. 

3-я: Просьба об отсрочке. «Не сейчас, - еще немного». Больной может обращаться к 

Богу. Теперь можно ему помочь. 

4-я: Депрессия. Слабеет и, видя это соглашается. Человек уже готовится принять 

смерть. 

5-я: Принятие. Спокойствие. Это победа человека. Нужно быть рядом, пусть и без 

слов. 

Также необходимо не бросать привычные занятия, научиться принимать помощь и 

поддержку, подумать о самом себе, о духовном. 

 



 

 

Вариант № 9 

Задание 1(комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

В Центр труда, занятости и социальной защиты обратился Борисов А., инвалид 

третьей группы, который рассказал, что пришел для участия в конкурсе на вакантное место 

на предприятии ООО «Клад», численность компании порядка ста человек. Заболевание для 

данного вида работы не была препятствием, но Михайлову отказали в трудоустройстве, 

ссылаясь на его инвалидность.  Как пояснил руководитель отдела кадров, компания вообще 

не принимает на работу инвалидов.  

1. Какие гарантии предоставляются инвалидам, устраивающимся на работу со 

стороны государства?  

2. Правомерен ли отказ компании ООО «Клад» в трудоустройстве? 

3. Заполнить заявление о предоставлении государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы. 

 

Ответ  

Единственный механизм, который побуждает работодателей нанимать людей с 

ограниченными возможностями сегодня, – это двухуровневая система квотирования, 

установленная ст.21ФЗ №181. Согласно ее предписаниям: в учреждениях, где численность 

работающих превышает 100 штатных единиц, нормативными актами субъекта РФ 

обязательно оговаривается квота для трудоустройства инвалидов: 2-4% среднегодовой 

численности сотрудников; на предприятиях, где трудоустроены 35 и более работников, 

региональным законодательством может устанавливаться квота в размере, не превышающем 

3%; от соблюдения указанных требований освобождаются работодатели – общественные 

организации инвалидов и субъекты хозяйствования, ими основанные. 

Фактически отказ компании в трудоустройстве не законен. 

 

 

Директору 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 

защиты в г. Прохладного» МТЗ и СЗ КБР 

Иокерс Наталье Ивановне 

 

от  Борисова Артура Семеновича__________ 

     (фамилия имя отчество гражданина ) 

 

Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы 

 

Я,       Борисов Артур Семенович , 

 (фамилия, имя, отчество гражданина)  



 

 

прошу предоставить государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей 

работы. 

О себе сообщаю следующие сведения: Женат, сын и дочь 

адрес места жительства (пребывания): КБР, г.Прохладный, ул.Головко, 78, кв 65 

 

документ, удостоверяющий личность: паспорт 

 (наименование документа) 

серия 34 56  номер 345678  когда и кем выдан Прохладненским РОВД 

 

номер контактного телефона: 89287465930 

адрес электронной почты (при наличии): - 

 

Согласен/не согласен на обработку и передачу работодателям моих персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (нужное подчеркнуть). 

 

 

« 15 » февраля 20 16  г. Борисов 

 (подпись) 

 

На 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 4., ОК 5., ОК 7., ОК 9. 

Текст задания: 

На приеме у психолога Комплексного центра социального обслуживания населения 

две девушки с выпускного курса престижного вуза. Сейчас преддипломная практика, до 

защиты диплома остается один месяц. Все нервные, озабоченные, но как бы ни было тяжело, 

студенчество находит отдушину и для общения с друзьями, и для танцев. 

Вот только в их комнате в последнее время происходит что-то необъяснимое. Их 

подруга В. (они живут вместе) ведет себя как-то странно. Встает «ни свет, ни заря» и садится 

за книжки, бывает, по 10 часов не поднимается со стула. Перешла на чай, питается в 

сухомятку, на приглашение к столу не реагирует. Почти никуда не выходит. Ни с кем не 

общается. Стала раздражительной, злой. Раньше она была доброй, приветливой. 

Самое интересное то, что чем больше она работает, тем хуже у нее выходит, она, 

словно топчется на одном месте. Все трое учатся приблизительно одинаково, но девушки 

уже заканчивают написание дипломных работ, а у В., по ее словам, конца еще не видно. 

Девушки просили совета, как вывести подругу из этого добровольного заточения, ведь в 

последнее время на нее страшно взглянуть: бледная, измученная, с синяками под глазами. 

1. Сформулировать предварительный диагноз состояния девушки. 

2.Объяснить студенткам, что происходит с их подругой.  

3. Как изменить ситуацию к лучшему? 

 

Ответ 

В данном случае чрезмерная работа левого полушария поддерживается волевым 

усилием гиперсоциализированной личности или внешним давлением – например, 

родительскими наставлениями. 

Причина затруднений: хроническая перегрузка, созданная В. самой для себя ведет к 

нарастанию умственного утомления, рассеянности, головных болей, всплеска соматических 

заболеваний. Запредельный режим работы левого полушария блокирует спонтанность, 

непосредственность чувств, умение быстро схватывать закономерности, появляются 



 

 

навязчивые мысли и опасения. Правое полушарие продуцирует страхи и тревоги, которые 

левое не может критически осмыслить. 

Возможно, В. от природы имеет ведущее правое полушарие. Поэтому чтобы 

излечиться нужно уменьшить интеллектуальную перегрузку левого полушария и 

активизировать работу заторможенного правого полушария. 

Могут помочь: аутогенная тренировка, дыхательные и релаксационные упражнения, 

различные направления арттерапии. 

 

Вариант № 10 

Задание 1(комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1., ОК 3.- ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

20.03.2016г. в территориальный орган Пенсионного фонда РФ обратилась гражданка 

К., 09.12.2000г.р., являющаяся получателем социальной пенсии за умершую мать, в связи со 

смертью 18.03.2015г. отца. 

1. В соответствии с каким нормативным актом рассматривается вопрос об изменении 

размера социальной пенсии, установленной за одного умершего родителя в связи со смертью 

второго родителя. 

2. Каким процедурным действием определяется изменение размера пенсии в 

приведенной ситуации. 

3. Определить срок, с которого должно быть произведено изменение размера пенсии. 

4. Указать размер пенсии по результатам рассмотрения обращения гражданки К. 

5. Оформить заявление о перерасчете размера пенсии 

 

Ответ 

1. Назначение, перерасчет размера социальной пенсии производится в соответствии с 

Федеральным законом от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

2. При изменении категории нетрудоспособного члена семьи осуществляется 

перерасчет размера пенсии по государственному пенсионному обеспечению (статья 22 

Федерального закона от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»). 

3. Согласно статьи 23 Федерального закона от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» перерасчет размера 

пенсии в сторону увеличения производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

обращения в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. 

Таким образом, срок перерасчета социальной пенсии гражданки К. должен быть 

определен датой 1 апреля 2015г. 

4. В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», назначение пенсии 

ребенку, потерявшему обоих родителей, устанавливается в размере 8803 руб. 

Следовательно, рассмотрев заявление гражданки К., Управление ПФР должно 

установить ей с 1 апреля 2015г. социальную пенсию в сумме 8803 руб. 



 

 

 

УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском районе 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЕНСИИ 

1.                                        Косторнова Ирина Ивановна , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

страховой номер индивидуального лицевого счета  101 101 101 10 , 

 

принадлежность к гражданству                  гражданин Российской Федерации , 

 

проживающий(ая) за пределами Российской Федерации: 

адрес места проживания на территории другого государства 80134, США, штат Колорадо 

 

г. Пакер, 62 Вествью серкл, CO 80134, USA, Parker, 62 Westview Circle , 

(указывается на русском и иностранном языках) 

 , 

 

адрес места проживания до выезда за пределы Российской Федерации на территории 

Российской Федерации  361140, КБР, г. Прохладный, ул. Садовая, д. 2 к. 3, кв. 31 

 

(указывается на русском языке) 

 

 

номер телефона  (10-371) 123-45-678 , 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 
Паспорт гражданина Российской Федерации 

Серия, номер 50 № 7654321 Дата выдачи 01.04.2009 

Кем выдан Посольство России в США 

Дата рождения 29.02.1957 

Место рождения г. Прохладный 

Срок действия документа 01.04.2014 

 

пол (сделать отметку в соответствующем квадрате):  муж., V жен. 

2. Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного 

лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, 

доверенное лицо) (нужное подчеркнуть) 

 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя; наименование организации, на 

которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

ее представителя) 

адрес места жительства  

 , 

 

адрес места пребывания  

 , 



 

 

 

адрес места фактического 

проживания  

 , 

 

адрес места нахождения 

организации  

 , 

 

номер телефона  

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

представителя 

 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

 

Наименование документа, подтверждающего 

полномочия представителя 
 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

Срок действия полномочий  

3. Прошу произвести перерасчет размера 

                                        Страховой пенсии по старости 

(вид пенсии) 

по следующему основанию (сделать отметку в соответствующем квадрате (квадратах): 

V  увеличение величины индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 

1 января 2015 года;   

 

  увеличение суммы коэффициентов, определяемых за каждый календарный год иных  

засчитываемых в страховой стаж периодов, указанных в части 12 статьи 15   

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ ―О страховых пенсиях‖,  

имевших место после 1 января 2015 года до даты назначения страховой пенсии;   

 

  наличие (увеличение количества) нетрудоспособных членов семьи, находящихся на 

иждивении пенсионера;   

 

  приобретение необходимого календарного стажа работы в районах Крайнего Севера 

и (или) приравненных к ним местностях и страхового стажа;   

 

 изменение категории нетрудоспособного члена семьи умершего кормильца; 

 

  увеличение продолжительности стажа государственной гражданской службы после 

назначения пенсии за выслугу лет;   

 

  замещение должности федеральной государственной гражданской службы не менее 

12 полных месяцев с более высоким должностным окладом;   

 



 

 

 увеличение продолжительности выслуги лет; 

 

   . 

(иное) 

4. В настоящее время (сделать отметку в соответствующем квадрате): 

а) V не работаю,  работаю; 

б) на моем иждивении находятся               нет нетрудоспособных членов семьи. 

(указывается количество, в случае отсутствия – делается запись “нет”) 

5. Я предупрежден: 

а) о необходимости извещать территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или 

прекращение, приостановление, продление ее выплаты, в том числе об изменении места 

жительства, не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих  

в)   . 

(иное) 

6. К заявлению прилагаю документы: 

№ п/п Наименование документа 

1.  Трудовая книжка 

2.  Справка о заработной плате 

  

  

 

7. Прошу направить уведомление, подтверждающее факт и дату приема 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации настоящего 

заявления и представленных мною документов, на адрес электронной почты 

 

 . 

(адрес электронной почты гражданина (представителя), нужное подчеркнуть) 

8. Достоверность сведений, указанных в заявлении, и ознакомление с положениями 

пункта 5 настоящего заявления подтверждаю. 

Дата 

заполнения 

заявления 

Подпись гражданина 

(представителя) 

Расшифровка подписи 

(инициалы, фамилия) 

17.10.2016 Косторнова И.И. Косторнова 

 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1.ОК 3.- ОК5., ОК 9. 

Текст задания: 

 

К психологу комплексного центра социального обслуживания населения пришла 

мама ученицы, которая учится в 10 классе и попросила помощи. Она рассказала, что ее дочь 

до 6-7 класса была веселой, активной девочкой, хорошо училась в школе, любила общаться с 

детьми и одноклассниками, много времени отдавала внеклассной работе. Сейчас, она совсем 

изменилась. Замкнулась, перестала общаться с друзьями, теряется в присутствии незнакомых 

людей, сторонится компаний и шумных собраний. Стала хуже учиться. Все свободное время 

проводит в своей комнате. Придирчиво относится к своей внешности. Живет своей довольно 

напряженной жизнью, иногда прорывающейся в нервных репликах и подавленном 



 

 

настроении. На искренний разговор не идет. Как вернуть дочь к нормальной жизни? Что с 

ней происходит? 

1. Сформулировать психологическую гипотезу относительно перемен, происходящих 

с девушкой. 

2. Какие психологические проблемы ее мучают? 

 

Ответ: 
У девушки стойкое представление о собственном физическом несовершенстве и 

некрасивости. Подобные переживания в той или иной мере характерны для всех подростков, 

которые в это время гипертрофированно внимательны к своей внешности. Но комплексы 

отчужденности и затворничества складываются только у тех, у кого недостает сил и умения 

гармонично идентифицироваться по той или иной роли, переосмыслить и спроецировать 

себя в будущее. 

У девушки, возможно, не предыдущих стадиях развития сформировались какие-либо 

внутренние конфликты, что выражается в неуверенности в себе, комплексах 

неполноценности, в повышенном чувстве вины и т.д. Преодолеть это состояние нелегко, но 

возможно, если помочь личности самоутвердиться в какой-либо сфере жизни. 

Возможно как индивидуальное консультирование подростка, так и участие в 

телесноориентированных группах и группах социально-психологического тренинга. 

 

 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 11 

Задание 1(комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

Женщина, воспитывающая 4-х детей - школьников, осталась безработной. Муж - отец 

детей - погиб год назад. Женщина растеряна. По совету соседей она обратилась в 

Комплексный центр социального обслуживания населения. 

1. Какую помощь могут оказать в Комплексном центре социального обслуживания 

населения? 

2. Законодательная база, используемая специалистом Комплексного центра 

социального обслуживания населения в данном случае для решения проблем детей и семьи. 

4. Что можно предложить для решения данной проблемы? 

5. Заполнить заявление о предоставлении государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы. 

 

 

Ответ  

1. В территориальном отделе социальной защиты могут посоветовать обратиться 

в центр занятости населения. Поскольку отец детей погиб год назад, можно предположить, 

что детям уже начислена пенсия по утере кормильца. Кроме того, по-видимому, женщина 

уже давно пользуется льготами, положенными многодетным матерям, - уже с момента 



 

 

рождения 3-го ребенка (пособия, льготы в оплате коммунальных услуг, бесплатные обеды 

для детей в школе, др.). Таким образом, основное направление в оказании социальной 

помощи – помощь в поиске работы. Необходима также и психологическая поддержка  

специалистов кризисного центра, социально-психологической службы, центра (отделения) 

социальной помощи семье и детям. 

2. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19.04.1991г. 

№1032-1; О государственной социальной помощи 178-ФЗ от 17.07.1999г. 

3. Вариант решения – помощь в поиске работы женщине, оказание 

психологической поддержки и ей, и детям.  

4. Оформить заявление о предоставлении государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы. 

 

 

Директору 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 

защиты в г. Прохладного» МТЗ и СЗ КБР 

Иокерс Наталье Ивановне 

 

от  Пшуковой Фатимы Руслановны 

     (фамилия имя отчество гражданина ) 

 

Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы 

 

Я,       Пшуковой Фатимы Руслановны , 

 (фамилия, имя, отчество гражданина)  

прошу предоставить государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей 

работы. 

О себе сообщаю следующие сведения: Замужем, сын и дочь 

адрес места жительства (пребывания): КБР, г.Прохладный, ул.Озерная, 34 

 

документ, удостоверяющий личность: паспорт 

 (наименование документа) 

серия 34 56  Номер 345678  когда и кем выдан Прохладненским РОВД 

 

номер контактного телефона: 89287465930 

адрес электронной почты (при наличии): - 

 

Согласен/не согласен на обработку и передачу работодателям моих персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (нужное подчеркнуть). 

 

 

« 15 » Апреля 20 16  г. Пшукова 

 (подпись) 

 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1, ОК 4., ОК 6. - ОК 10. 

Текст задания: 



 

 

Психолог комплексного центра социального обслуживания населения 

рассказывает своему коллеге: «В поле моего внимания попал десятиклассник, который при 

анонимном анкетировании признался, что принимает наркотики. В беседе он сказал, что 

недавно перестал употреблять их, потому что они стали дорого стоить. Правда, у меня 

закралось сомнение, относительно правдивости его слов, мне кажется, что время от времени 

он все-таки берется за старое. У нас с ним сложились неплохие отношения, он доверяет мне, 

пока еще прислушивается к моим советам. Поэтому я боюсь потерять его доверие, боюсь 

сделать какой-то неправильный шаг. Но с другой стороны, я боюсь, что не справлюсь сама. Я 

перечитала много литературы по проблемам наркомании, в результате еще больше 

запуталась и теперь вообще не знаю, что делать дальше. Как помочь мальчику?» 

1. Чтобы можно посоветовать коллеге, оказавшейся в такой ситуации? 

2. Что должен знать психолог, работая с наркозависимыми? 

 

Ответ 
Парня нужно уговорить добровольно обратиться к врачу, прислушаться к его советам, 

побыть какое-то время под его наблюдением. Знать необходимо симптомы, ресурсы 

человека, личностные особенности. Также необходимо обратить внимание на его окружение, 

развернуть грамотную антинаркотическую кампанию в коллективе, где он учится. 

 

 

Вариант № 12 

Задание 1(комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 3., ОК 4., ОК 7.,ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

 В Центр труда, занятости и социальной защиты обратился мужчина, который ищет 

работу. Его направили в кабинет первичного приема граждан. Мужчина вышел из мест 

лишения свободы и длительное время не работал, образование средне специальное. 

1. Какие документы не обходимы мужчине?  

2. На какое пособие и в каком размере может рассчитывать гражданин? 

 

Ответ  
1. Гражданину предстоит собрать и  предоставить следующие документы: паспорт; 

заявление-анкету о предоставлении гражданину государственных услуги содействия в 

поиске подходящей работы; диплом среднем профессиональном образовании; ИНН; 

пенсионное страховое свидетельство; результаты флюорографического обследования за 

последнее 2-а года; сберкнижка по лицевому счету, открытому в отделении Сбербанка РФ; 

справка с места лишения свободы. Затем его поставят на регистрацию, также предложат 

направление на работу (со сроком три рабочих дня).  

2. Пособия клиенту (получателю социальных услуг) будут назначены минимальные, с 

учетом того, что он длительное время не работал. 

 

 

 



 

 

Директору 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 

защиты в г. Прохладного» МТЗ и СЗ КБР 

Иокерс Наталье Ивановне 

 

от  Козлова Евгения Петровича 

     (фамилия имя отчество гражданина ) 

 

Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы 

 

Я,       Козлов Евгений Петрович , 

 (фамилия, имя, отчество гражданина)  

прошу предоставить государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей 

работы. 

О себе сообщаю следующие сведения: Не женат 

адрес места жительства (пребывания): КБР, г.Прохладный, ул.Мира 34, кв. 54 

 

документ, удостоверяющий личность: паспорт 

 (наименование документа) 

серия 34 56  номер 345678  когда и кем выдан Прохладненским РОВД 

 

номер контактного телефона: 89287465930 

адрес электронной почты (при наличии): - 

 

Согласен/не согласен на обработку и передачу работодателям моих персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (нужное подчеркнуть). 

 

 

« 15 » апреля 20 16  г. Козлов 

 (подпись) 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

 ОК 3.- ОК 5., ОК 7. 

Текст задания: 

Женщина, мать двоих девочек на приеме у психолога-консультанта комплексного 

центра. В беседе открылись некоторые подробности неблагополучной семейной жизни. Муж 

систематически выпивает, но наотрез отрицает то, что это болезнь. Уже начал выносить 

вещи из дома. Живут в 1-комнатной квартире – идти некуда. Старшая дочь (ему неродная, от 

первого брака), доведена им до отчаяния. Младшая, семиклассница, время от времени 

пропускает занятия в школе. А когда приходит, то зачастую с синяками, выглядит как 

затравленный зверек. Женщина слезно просила психолога вмешаться в их семейные дела, 

поговорит с мужем. 

1. Как помочь этой семье?  

2. На что необходимо обратить внимание при работе с женщиной? 

 

Ответ 
В первую очередь необходимо работать с женщиной, т.к. только с ее 

психологическим выздоравливанием возможны прогрессивные изменения в укладе жизни 



 

 

этой семьи. Психологу надо скорректировать взгляд и поведение женщины, восстановить 

деформированную систему ценностей. Другими словами перестать думать о проблемах мужа 

и сконцентрироваться на своих собственных. 

 

Вариант № 13 

Задание 1(комплексное) 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. - 1.6. 

ОК 1. ОК 3.- ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой «Консультант 

плюс». 

Время выполнения задания – 1час 30 мин. 

Текст задания: 

Петр Иванович получает страховую пенсию по старости и продолжает работать. С 1 

августа 2016 года ему полагается перерасчет с учетом накопленных баллов за 2015 год. В 

прошлом году среднемесячная зарплата Петра Ивановича составила 15 000 рублей. 

Следовательно, годовая зарплата: 15000 х 12 = 180000 рублей. 

 1. Определить размер прибавки к пенсии Петра Ивановича 

2. Заполнить заявление о перерасчете размера пенсии 

 

Ответ 

Тариф взносов на страховую выплату равен 16%, т.к. накопительная пенсия не 

формируется. Платежи на страховую пенсию, перечисленные за год: 180000 х 0,16 = 28 800 

рублей. 

Чтобы перевести эту сумму в баллы, необходимо ее разделить на сумму годовых 

взносов с максимальной зарплаты в 2016 году (796000 х 0,16 = 127360 рублей): 

- 28800 рублей / 127360 рублей х 10 = 2,26 балла. 

Стоимость 1 балла в 2016 году равна 74 рубля 27 копейки. Пенсия Петра Ивановича 

на сегодняшний момент составляет 10 тыс. рублей. 

Имея все вышеперечисленные данные, рассчитаем сумму выплаты после будущей 

корректировки 1 августа 2016 года: 

- 10 000 + (2,26 х 74,27) = 10 000 + 167,85 = 10167,85. 

Таким образом, размер прибавки к пенсии Петра Ивановича составит 167,85 рублей, а 

сумма выплаты — 10167,85 рублей. 

 

 

УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском районе 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЕНСИИ 

1.                                        Иванов Петр Иванович , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

страховой номер индивидуального лицевого счета  101 101 101 10 , 

 

принадлежность к гражданству                  гражданин Российской Федерации , 

 

 



 

 

 

проживающий(ая) за пределами Российской Федерации: 

адрес места проживания на территории другого государства 80134, США, штат Колорадо 

 

г. Пакер, 62 Вествью серкл, CO 80134, USA, Parker, 62 Westview Circle , 

(указывается на русском и иностранном языках) 

 , 

 

адрес места проживания до выезда за пределы Российской Федерации на территории 

Российской Федерации  107140, КБР, г. Прохладный, ул. Головко, д. 2 к. 3, кв. 31 

 

 

(указывается на русском языке) 

 

 

номер телефона  (10-371) 123-45-678 , 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 
Паспорт гражданина Российской Федерации 

Серия, номер 50 № 7654321 Дата выдачи 01.04.2009 

Кем выдан Посольство России в США 

Дата рождения 29.02.1957 

Место рождения г Прохладный 

Срок действия документа 01.04.2014 

 

пол (сделать отметку в соответствующем квадрате):  муж., V жен. 

2. Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного 

лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, 

доверенное лицо) (нужное подчеркнуть) 

 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя; наименование организации, на 

которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

ее представителя) 

адрес места жительства  

 

 

адрес места пребывания  

 

 

адрес места фактического 

проживания  

, 

 

адрес места нахождения 

организации  

, 

 

номер телефона  



 

 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

представителя 

 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

 

Наименование документа, подтверждающего 

полномочия представителя 
 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

Срок действия полномочий  

3. Прошу произвести перерасчет размера 

                                        Страховой пенсии по старости 

(вид пенсии) 

по следующему основанию (сделать отметку в соответствующем квадрате (квадратах): 

V  увеличение величины индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 

1 января 2015 года;   

 

  увеличение суммы коэффициентов, определяемых за каждый календарный год иных  

засчитываемых в страховой стаж периодов, указанных в части 12 статьи 15   

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ ―О страховых пенсиях‖,  

имевших место после 1 января 2015 года до даты назначения страховой пенсии;   

 

  наличие (увеличение количества) нетрудоспособных членов семьи, находящихся на 

иждивении пенсионера;   

 

  приобретение необходимого календарного стажа работы в районах Крайнего Севера 

и (или) приравненных к ним местностях и страхового стажа;   

 

 изменение категории нетрудоспособного члена семьи умершего кормильца; 

 

  увеличение продолжительности стажа государственной гражданской службы после 

назначения пенсии за выслугу лет;   

 

  замещение должности федеральной государственной гражданской службы не менее 

12 полных месяцев с более высоким должностным окладом;   

 

 увеличение продолжительности выслуги лет; 

 

   . 

(иное) 

4. В настоящее время (сделать отметку в соответствующем квадрате): 

а) V не работаю,  работаю; 

б) на моем иждивении находятся               нет нетрудоспособных членов семьи. 

(указывается количество, в случае отсутствия – делается запись “нет”) 

5. Я предупрежден: 



 

 

а) о необходимости извещать территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или 

прекращение, приостановление, продление ее выплаты, в том числе об изменении места 

жительства, не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих 

обстоятельств (часть 5 статьи 26, части 1 – 3, 5 статьи 28 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ ―О страховых пенсиях‖, статья 24 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. 

№ 166-ФЗ ―О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации‖, части 1 – 

5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ ―О накопительной пенсии‖); 

б) о необходимости направить в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение 

пенсионера на территории Российской Федерации, документ, подтверждающий факт 

нахождения пенсионера в живых, выданный нотариусом на территории Российской 

Федерации либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного государства, 

или лично являться в дипломатическое представительство или консульское учреждение 

Российской Федерации либо в Пенсионный фонд Российской Федерации или орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение пенсионера на территории Российской 

Федерации, по истечении 12 месяцев с месяца подачи заявления о выезде за пределы 

территории Российской Федерации и документов, предусмотренных пунктом 4 Положения о 

порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 

жительство за пределы территории Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1386 ―О порядке выплаты 

пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории 

Российской Федерации‖, либо составления (представления) ранее составленного 

(представленного) документа, подтверждающего факт нахождения гражданина в живых, 

либо акта о личной явке гражданина (его законного представителя); 

в)   . 

(иное) 

6. К заявлению прилагаю документы: 

№ п/п Наименование документа 

1.  Трудовая книжка 

2.  Справка о заработной плате 

  

  

 

7. Прошу направить уведомление, подтверждающее факт и дату приема 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации настоящего 

заявления и представленных мною документов, на адрес электронной почты 

 

 . 

(адрес электронной почты гражданина (представителя), нужное подчеркнуть) 

8. Достоверность сведений, указанных в заявлении, и ознакомление с положениями 

пункта 5 настоящего заявления подтверждаю. 

Дата 

заполнения 

заявления 

Подпись гражданина 

(представителя) 

Расшифровка подписи 

(инициалы, фамилия) 

17.10.2016 Иванов И.И. Иванов 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. , 1.6. 

ОК 1, ОК 3.- ОК 5., ОК 9. 

Текст задания: 



 

 

Родители обратились к психологу Комплексного центра социального обеспечения 

населения по поводу сына 14,5 лет, который всего боится, ни с кем не дружит, с трудом 

вступает в контакт с незнакомыми людьми, упрямый, дома часто плачет, из класса убегает, 

объяснить причины не может. Семья дружная, есть младший сын – противоположность 

первому. Старший унаследовал от отца его нелюдимость и замкнутость. Самому отцу с ним 

трудно общаться. Мать отзывчивая женщина, замученная страхами, тревожная, 

гиперсоциализирующая. 

1. Какие гипотезы, относительно причин поведения парня можно построить?  

2. Определить основные этапы работы над проблемой. 

 

Ответ 
Гипотезы: особенности характера (шизоидная акцентуация); повышенный уровень 

тревожности; гиперопека матери; пассивная роль отца; кризис подросткового возраста. 

Индивидуальное консультирование, групповое консультирование с приемами 

обучения невербальной коммуникации, техники психодраматического отреагирования 

страхов, телесно-ориентированная терапия. Работа с родителями для снятия 

гиперсоциализирующего влияния матери и усиления роли отца. 

 

Основные источники: 

Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 10.12.1948 

года //  Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. НОРМА – 

ИНФА, – М.: 2000. 
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79. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для СПО/ Г.В. 

Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016 

 

Дополнительная литература 

80. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,2016 

81. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный университет.2013г. 

82. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / И.В. Григорьев.- 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016 

83. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум: учебное пособие.- 2- изд., 

переб. и доп. – М.: Проспект, 2016 

84. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.: АКАДЕМИЯ – М. 2014 

 

Журналы: 

38. «Пенсия». 

39. «Социальное обеспечение». 

40. «Социальная защита». 

41. «Служба кадров». 

http://е.lanbook.com/
http://www/


 

 

42. «Трудовое право». 

43. «Справочник кадровика». 

 

Средства обеспечения профессионального модуля: 

«Консультант Плюс»,  и профессиональные программы по назначению пенсий и пособий. 

Интернет-ресурсы: 

 

Президент России http://президент.рф 

 Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru. 

 Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru. 

 Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru. 

Федеральная  служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru. 

 Всероссийское общество глухих http://www.vog.su. 

 Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru. 

 Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru. 

 Собрание законодательства Российской Федерации: официальные электронные 

версии бюллетеней [Электронный ресурс]: - Режим доступа:WWW.URL:http// szrf.ru /.  
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

1.1  Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

междисциплинарного курса 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации (ПФР) ОПОП СПО 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценить: 

1.1.1 Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК). 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2.  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3.  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 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 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

1.1.2 Освоение междисциплинарного курса направлено на приобретение 

практического опыта: 

- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 



 

 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

1.1.3 Освоение умений и усвоение знаний: 

уметь: 

У.1 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

У.2 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

У.3 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

У.4 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

У.5 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

У.6 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

У.7 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У.8 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

У.9 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

У.10 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

У.11 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

У.12 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;  

знать: 
З.1 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

З.2 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,  

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

З.3 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.4 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

З.5 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

З.6 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

З.7 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.8 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 



 

 

З.9 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Формой промежуточной  аттестации по междисциплинарному курсу является 

дифференцированный зачет. 

 



 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения  междисциплинарного курса 

Контролируемые 

элементы модуля 

(МДК: разделы или 

темы; учебная 

практика) 

Контролируемые знания, умения, 

практический опыт 
Показатели оценки результата 

Вид 

контроля 

 

Форма 

контроля 

 

Контрольно- 

оценочные 

материалы 

 

МДК 02.01 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 

органов 

Пенсионного Фонда 

Российской 

Федерации 

(ПФР) 

     

Тема 1. Общие 

понятия 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения 

Знать: 

- нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

 

 

- воспроизведение понятия 

«социальная защита населения и 

«социальное обеспечение».  

- воспроизведение понятия 

«управление социальным 

обеспечением».  

- точная формулировка понятия 

«осуществление социального 

обеспечения» 

 

Текущий Устный опрос Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

Тема 2. 

Государственная 

система 

социального 

обеспечения 

Знать: 

- систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты 

населения,  органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

 

- точная формулировка понятия 

государственной системы социального 

обеспечения; 

- характеристика форм и видов 

социального обеспечения; 

- перечисление финансовых 

Текущий  Контрольная 

работа 

 

Задания для 

контрольной 

работы по 

вариантам 

(Приложение № 

1) 



 

 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

источников социального обеспечения;  

- классификация нормативно-

правовых актов; 

- характеристика органов социального 

обеспечения 

  

Тема 3. 

Государственная 

пенсионная система 

Знать: 

- систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты 

населения,  органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

 

 

- точная формулировка 

государственного пенсионного 

обеспечения; 

- воспроизведение сущности 

обязательного пенсионного 

страхования;  

- полная характеристика 

негосударственного 

(дополнительного) пенсионного 

страхования. 

Текущий  Контрольная 

работа 

 

Задания для 

контрольной 

работы по 

вариантам 

(Приложение № 

1) 

Тема 4. 

Государственная 

система 

социальных 

пособий и 

компенсационных 

выплат 

Знать: 

- нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

 

- точная формулировка понятия  

социальных пособий и 

компенсационных выплат; 

- изложение правовых основ системы 

социальных пособий и 

компенсационных выплат; 

- воспроизведение системы 

социальных пособий и 

компенсационных выплат; 

- перечисление субъектов системы 

социальных пособий и 

компенсационных выплат 

- изложение сходства и различий 

между пособиями и 

компенсационными выплатами. 

Текущий  Устный опрос 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

Тема 5. 

Государственная 

Знать: 

- нормативные правовые акты 

 

- понимание сущности системы 

Текущий Устный опрос 

 

Вопросы для 

устного опроса 



 

 

система 

социальных услуг 

(социального 

обслуживания 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

социального обслуживания,  

перечисление его принципов, и 

порядка предоставления; 

- характеристика форм социального 

обслуживания; 

- классификация системы учреждений 

социального обслуживания; 

- классификация системы социальных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №1 

(Приложение № 

1) 

Уметь: 

- разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их 

подчиненность, порядок 

функционирования; 

- взаимодействовать в процессе работы 

с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

 

- изучение и анализ основных 

положений Федерального закона от 

28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

РФ»; 

 

Тема 6. 

Государственная 

система 

предоставления 

медицинской 

помощи и лечения 

 

Знать: 

- нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

 

- характеристика социальной 

медицинской помощи; 

- точная характеристика социальной 

лекарственной помощи;  

- полная характеристика санаторно-

курортного лечения. 

 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

Тема 7. 

Государственная 

социальная 

помощь 

Знать: 

- нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

 

- точная формулировка понятия 

«государственная социальная 

помощь»; 

- характеристика государственной 

социальной помощи в денежной 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 



 

 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

форме; 

- характеристика государственной 

социальной помощи в натуральной 

форме.  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Общая 

характеристика 

органов социального 

обеспечения 

Знать: 

- систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты 

населения,  органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формулировка общей характеристики 

органов социального обеспечения; 

- воспроизведение понятия 

«документооборот»; 

- понимание сущности работы с 

обращениями граждан; 

- понимание сущности организации 

справочно-кодификационной работы; 

- понимание сущности 

консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам социальной защиты 

населения с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №2, 3 

(Приложение 

Уметь: 

- применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

- взаимодействовать в процессе работы 

с органами исполнительной власти, 

- умение правильно оформлять ответы 

на обращения граждан; 

- умение пользоваться СПС 

«КонсультантПлюс» 



 

 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

№1) 

Тема 9. 

Законодательство в 

сфере социального 

обеспечения 

 

Знать: 

- нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

 

- перечисление и понимание сущности 

основных нормативно-правовых актов в 

сфере социального обеспечения РФ; 

- перечисление нормативно-правовых 

актов федерального уровня; 

- перечисление нормативно-правовых 

актов регионального уровня; 

- перечисление нормативно-правовых 

актов муниципального уровня. 

Текущий Устный опрос 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

Тема 10. Источники 

финансирования 

социального 

обеспечения 

Знать: 

- нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

- понимание сущности 

Государственных внебюджетных 

социальных фондов; 

- формулировка основных задач Фонда 

социального страхования,  

- формулировка основных задач Фонда 

обязательного медицинского 

страхования,  

- формулировка основных задач 

Пенсионного фонда РФ.  

- формулировка основных задач Фондов 

социальной поддержки населения. 

Текущий  Контрольная 

работа 

 

Задания для 

контрольной 

работы по 

вариантам 

(Приложение № 

1) 

Тема 11. 

Организация 

работы 

государственных 

органов 

социального 

обеспечения 

Знать: 

- организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

 

 

- воспроизведение понятия, целей, 

задач, функций и направлений 

деятельности Министерства труда и 

социальной  защиты РФ; 

- воспроизведение структуры 

Министерства труда и социальной 

 защиты РФ; 

Текущий Устный опрос 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 



 

 

- перечисление Федеральных органов 

исполнительной власти, 

подведомственных Министерству труда 

и социальной защиты РФ 

Тема 12. 

Организация 

работы органов 

социального 

обеспечения в 

субъектах РФ 

Знать: 

- организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

- воспроизведение организационной 

структуры регионального органа 

социального обеспечения;  

- изложение целей, задач, функций и 

направлений деятельности органа 

социального обеспечения; 

- воспроизведение понятия 

руководство региональным органом 

социального обеспечения. 

 

текущий Устный опрос Вопросы для 

устного опроса 

Тема 13. 

Организация 

работы местных 

органов социальной 

защиты 

Знать: 

- организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

 

- формулировка организационной 

структуры местных органов 

социальной защиты населения.  

- перечисление основных направлений 

деятельности органов социальной 

защиты населения;  

- воспроизведение организационно-

управленческих функций работников 

органов и учреждений социальной 

защиты населения; 

- перечисление органов опеки и 

попечительства как участников 

правоотношений по социальной 

защите; 

- воспроизведение порядка 

установления опеки и  попечительства; 

- сущность понятия контроля и учета за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью 

Текущий  Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уметь: 

- выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- принимать решения об установлении 

опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью 

- составление отчета о проведенной 

экскурсии в ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты 

Прохладненского района»: анализ 

законодательства в области оказания 

социальных услуг; составление 

организационной структуры ГКУ 

«ЦТЗСЗ Прохладненского района»; 

 

- составление отчета о проведенной 

экскурсии в ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в 

г.о. Прохладный»: анализ 

законодательства в области оказания 

социальных услуг; составление 

организационной структуры ГКУ 

«КЦСОН»; 

 

- правильность составления 

должностных инструкций для 

работников органов и учреждений 

социальной защиты населения; 

- анализ законодательство в области 

оказания социальных услуг; 

- подготовка  пакета документов для 

назначения мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите; 

 

- составление отчета о проведенной 

экскурсии в Отдел опеки и 

попечительства местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района: анализ 

законодательства в области оказания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №4, 5, 6, 

7 (Приложение 

№1) 



 

 

социальных услуг; составление 

организационной структуры; 

- правильность  оформления акта 

обследования жилого помещения. 

Тема 14. 

Организация 

работы органов 

социальной защиты 

населения по 

социальному 

обслуживанию 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

 

Знать: 

- организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации 

труда, информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты 

населения; 

- федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

 

- воспроизведение понятия социальное 

обслуживание на дому; 

- воспроизведение понятия 

полустационарное социальное 

обслуживание; 

- перечисление стационарных 

учреждений социального 

обслуживания; 

- воспроизведение категорий граждан, 

направляемых в  стационарные 

учреждения социального 

обслуживания;  

- воспроизведение порядка 

направления граждан пожилого 

возраста и инвалидов в стационарные 

учреждения социального 

обслуживания. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №8, 9, 

10 (Приложение 

№1) 

Уметь: 

- выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

- взаимодействовать в процессе работы 

с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

- выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением 

 

- составление отчета о проведенной 

экскурсии в стационарное отделение 

ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

в Прохладненском муниципальном 

районе»: анализ законодательства в 

области оказания социальных услуг; 

составление организационной 

структуры ГКУ «КЦСОН в 

Прохладненском муниципальном 



 

 

компьютерных технологий 

- направлять сложные или спорные 

дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 

районе»; 

- умение оформления документов, 

необходимых для помещения в 

стационарное учреждение;  

- правильность составления и 

оформления договора о стационарном 

обслуживании 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 15. 

Организация 

работы органов 

социальной 

защиты населения 

по назначению и 

выплате пособий на 

детей и их 

социальному 

обслуживанию 

 

Знать: 

- организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации 

труда, информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты 

населения; 

- федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

 

 

- перечисление документов для 

назначения пособий;  

- воспроизведение перечня документов 

необходимых для оформления личного 

дела получателя пособия; 

- формулировка социального 

обслуживания детей в 

специализированных учреждениях;  

- воспроизведение понятия договора о 

стационарном обслуживании; 

 

 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №11, 12, 

13, 14, 15 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

- взаимодействовать в процессе работы 

с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

- выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

 

- оформление документов, 

необходимых для назначения 

единовременного пособия при 

рождении ребенка; 

- правильность решения практических 

ситуаций в соответствии с 

Федеральными законами; 

- правильность формирования макетов 

http://posobie-na-rebenka.ru/vyiplatyi-pri-rozhdenii-rebenka
http://posobie-na-rebenka.ru/vyiplatyi-pri-rozhdenii-rebenka


 

 

государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий 

- направлять сложные или спорные 

дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 

личных дел получателей пособий;  

- составление отчета о проведенной 

экскурсии в ГКУ «Прохладненский 

детский дом-интернат»: анализ 

законодательства в области оказания 

социальных услуг; составление 

организационной структуры ГКУ 

«Прохладненский детский дом-

интернат»; 

- правильность составления и 

оформления договора о стационарном 

социальном обслуживании в детском 

доме-интернате 

Тема 16. 

Организация 

работы органов 

социальной 

защиты населения 

с общественностью 

Знать: 

- документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

 

 

- формулировка целей, задач, 

принципов деятельности, структуры 

Всероссийского общества инвалидов; 

- формулировка целей, задач, 

принципов деятельности, структуры 

Всероссийское общество слепых; 

- формулировка целей, задач, 

принципов деятельности, структуры 

Всероссийское общество глухих. 

Текущий Устный опрос 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

Тема 17. 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

работе органов 

социальной 

защиты 

Знать: 

- порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов 

и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

 

 

- воспроизведение определения и 

сущности базы данных получателей 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат.  

- воспроизведение порядка 

поддержания базы данных в 

актуальном состоянии (внесение 

изменений, дополнений и др.) 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уметь: 

- поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

- собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

 

- формирование баз данных 

получателей компенсационных 

выплат, объяснение специфики 

реализации данных, содержащихся в 

базах данных; 

- формирование баз данных 

получателей пособий, объяснение 

специфики реализации данных, 

содержащихся в базах данных; 

- применение основных приѐмов и 

правил поддержания баз данных в 

актуальном состоянии (внесение 

изменений, дополнений и др.) 

 

Практическое 

занятие №16, 

17, 18 

 

Задания для 

практического 

занятия № 

16,17,18 

(Приложение 

№1) 

Тема 18. 

Государственная 

служба медико-

социальной 

экспертизы 

Знать: 

- нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

- организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- документооборот в системе органов 

и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

 

- перечисление учреждений 

Государственной службы медико-

социальной экспертизы, их основных 

задач, функций, структуры;  

- воспроизведение оснований для 

признания лица инвалидом; 

- воспроизведение порядка проведения 

медико-социальной экспертизы; 

- перечисление перечня документов, 

необходимых для проведения медико-

социальной экспертизы. 

 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение № 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уметь: 

- выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы 

с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

- правильность оформления 

документов при подготовке и 

проведении МСЭ 

- правильность оформления 

экспертных документов, 

удостоверяющих нетрудоспособность; 

- правильность решения практических 

ситуаций в соответствии с 

Федеральными законами; 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Задания для 

практического 

занятия №19 

(Приложение 

№1 

Тема 19. 

Организация 

работы органов 

социальной 

защиты населения 

с инвалидами 

Знать: 

- передовые формы организации 

труда, информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты 

населения; 

- документооборот в системе органов 

и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

- процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам 

и вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 

- воспроизведение понятий 

реабилитации и абилитации 

инвалидов; 

- перечисление мероприятий по 

социально-средовой, социально-

психологической, социокультурной, 

социально-бытовой адаптации 

инвалидов; 

- формулировка определения 

Индивидуальная программа 

реабилитации инвалидов 

 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 



 

 

Уметь: 

- взаимодействовать в процессе работы 

с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

- применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности;  

- применение умения оформлять 

индивидуальную программу 

реабилитации (абилитации) инвалидов 

- правильность решения практических 

ситуаций в соответствии с 

Федеральными законами; 

 

 

 

занятие практического 

занятия №20 

(Приложение 

№1) 

Тема 20. 

Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

пенсионное 

обеспечение 

граждан 

 

Знать: 

- процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам 

и вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

- передовые формы организации 

труда, информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты 

населения; 

- документооборот в системе органов 

и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

 

 

 

- понимание сущности организации 

работы территориальных и местных 

органов ПФР; 

- перечисление организационно-

управленческих функций работников 

ПФР; 

- перечисление основных направлений 

деятельности местных органов ПФР; 

- воспроизведение порядка подготовки 

и оформления пенсионного дела, 

личных дел получателей пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат; 

- воспроизведение взаимодействия 

Пенсионного фонда РФ с 

негосударственными пенсионными 

фондами; 

- воспроизведение порядка 

консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уметь: 

- направлять сложные или спорные 

дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

- участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

 

- составление отчета о проведенной 

экскурсии в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в 

Прохладненском районе: анализ 

законодательства в области оказания 

социальных услуг; составление 

организационной структуры УПФР 

ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском 

районе; 

- правильность формирования макета 

пенсионного дела, личных дел 

получателей пособий, компенсаций и 

др. социальных выплат; 

- правильность оформления заявления 

о назначении пенсии; 

- правильность оформления 

документов для назначения различных 

видов пенсий. 

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №21, 22, 

23 (Приложение 

№1) 

Тема 21. 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

работе органов 

Пенсионного фонда 

РФ 

Знать: 

- порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов 

и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

 

- воспроизведение определения и 

сущности базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат.  

- воспроизведение порядка 

поддержания базы данных в 

актуальном состоянии (внесение 

изменений, дополнений и др.) 

Текущий  Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие  

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 

практического 

занятия №24, 25 

(Приложение 

№1) 

Уметь: 

- поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

- собирать и анализировать 

- формирование баз данных 

получателей компенсационных 

выплат, объяснение специфики 

реализации данных, содержащихся в 

базах данных; 

- формирование баз данных 

получателей пособий, объяснение 

специфики реализации данных, 



 

 

информацию для статистической и 

другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

содержащихся в базах данных; 

- применение основных приѐмов и 

правил поддержания баз данных в 

актуальном состоянии (внесение 

изменений, дополнений и др.) 

 

Тема 22.Этика 

профессионального 

общения 

 

Знать: 

- Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

 

- воспроизведение понятий деловое 

общение и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; 

- формулировка основных положений 

Кодекса профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

Текущий Устный опрос 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 

 

Тема 23. 

Организация 

обеспечения 

граждан пособиями 

по обязательному 

социальному 

страхованию 

Знать: 

- документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- передовые формы организации 

труда, информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты 

населения; 

- процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам 

и вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 

 

- изложение организации работы 

Фонда социального страхования РФ; 

- изложение организации работы 

Фонда социального страхования 

России в субъектах; 

- изложение организации работы 

местных органов Фонда социального 

страхования РФ; 

- воспроизведение оснований и 

порядка осуществления обеспечения 

граждан пособиями в организациях. 

Текущий Устный опрос 

 

Вопросы для 

устного опроса 

(Приложение 

№1) 

 



 

 

Тема 24. 

Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

обеспечение 

граждан пособиями 

по безработице 

Знать: 

- документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- передовые формы организации 

труда, информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты 

населения; 

- процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам 

и вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 

- воспроизведение характеристики 

системы государственных органов по 

обеспечению занятости населения;  

- изложение организации работы 

государственных органов по 

обеспечению безработных в субъектах 

РФ.  

- изложение организации работы 

органов занятости населения по 

материальному обеспечению 

безработных 

   

Тема 25. 

Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

медицинскую 

помощь гражданам 

Знать: 

- документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- передовые формы организации 

труда, информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты 

населения; 

- процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам 

и вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 

- воспроизведение общих понятий 

охраны здоровья, медицинской 

помощи гражданам и еѐ 

осуществление; 

- воспроизведение общей 

характеристики обязательного 

медицинского страхования; 

- изложение организации работы 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования.  

- изложение организации работы 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования.  

- изложение организации и 

осуществления обязательного 

медицинского страхования в районах 

   



 

 

(городах) 

МДК 02.01.  

Организация работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного Фонда 

РФ 

  промежут

очный 

Дифференци- 

рованный. 

зачет 

По заданиям  

Промежуточног

о контроля 

(Приложение 

№2) 



 

 

1.3 Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности и общих 

компетенций (ОК): 

Профессиональные 

компетенции, общие 

компетенции  

Показатели оценки 

результата 

Наименование  ПМ, МДК  

(раздел или  тема), УП  

(по видам работ) 

Наименование оценочных 

средств 

ПК 2.1 Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг 

и льгот в актуальном состоянии. 

  

- демонстрация знаний 

методики формирования баз 

данных получателей пенсии, 

пособий и других выплат; 

- демонстрация знаний 

методики поддержания базы 

данных в актуальном состоянии 

- качество владения базами 

данных, созданными в органах 

социальной защиты населения; 

– умение использовать 

информацию, содержащуюся в 

базах данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а 

также услуг и льгот для 

оказания социальной помощи 

нуждающимся гражданам  

 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 
 

Тема. Информационно-

коммуникационные технологии в 

работе органов социальной защиты  

Тема. Организация работы 

органов, осуществляющих пенсионное 

обеспечение граждан. 

Тема. Организация работы органов 

социальной защиты населения с 

инвалидами 

Тема. Информационно-

коммуникационные технологии в 

работе органов Пенсионного фонда 

РФ. 

Контрольно- оценочные 

материалы для текущего 

контроля (Приложение №1) 

 

 

 

 

Вопросы для устного 

опроса (Приложение №1) 

 

Вопросы для устного 

опроса (Приложение №1) 

 

Вопросы для устного 

опроса (Приложение №1) 

 

Вопросы для устного 

опроса (Приложение №1) 

 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации  

(Приложение №2) 



 

 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

- точность и грамотность 

определения, к какой категории 

нуждающихся граждан 

относится клиент органа или 

учреждения социальной 

защиты; 

– грамотность 

диагностирования трудной 

жизненной ситуации граждан, 

обращающихся в 

органы/учреждения социальной 

защиты. 

- выбор и применение 

компьютерных программ в 

работе с базами данных лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 
 

Тема. Организация работы органов 

социальной защиты населения по 

назначению и выплате пособий на 

детей и их социальному 

обслуживанию 

Тема. Организация работы органов 

социальной защиты населения по 

социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов  

Тема. Организация работы 

местных органов социальной защиты 

Тема Организация работы органов 

социальной защиты населения с 

инвалидами 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля (Приложение №1) 

 

 

 

 

Вопросы для устного 

опроса (Приложение №1) 

 

 

 

Вопросы для устного 

опроса (Приложение №1) 

 

 

Вопросы для устного 

опроса (Приложение №1) 

Вопросы для устного 

опроса (Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение №2) 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

- качество квалификации 

трудной жизненной ситуации и 

разграничения категорий 

нуждающихся граждан; 

- грамотность планирования 

мероприятий, проводимых в 

отношении различных 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 
 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля (Приложение №1) 

 

 

 

 



 

 

категорий граждан, а также 

семей, нуждающихся в 

социальной помощи и 

поддержке; 

- качество распределения 

функциональных обязанностей 

в зависимости от плана 

проводимых мероприятий; 

– грамотность 

корректирования плана 

проводимых мероприятий в 

зависимости от изменения 

жизненных обстоятельств. 

- демонстрация знаний по 

разграничению лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите на категории 

(федеральные и краевые 

льготные категории граждан, 

многодетные и малоимущие 

семьи) 

Тема. Организация работы органов 

социальной защиты населения по 

социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Тема. Организация работы органов 

социальной защиты населения по 

назначению и выплате пособий на 

детей и их социальному 

обслуживанию. 

Тема. Организация работы органов 

социальной защиты населения с 

инвалидами. 

Тема. Организация работы 

органов, осуществляющих 

обеспечение граждан пособиями по 

безработице 

Вопросы для устного 

опроса (Приложение №1) 

 

 

Вопросы для устного 

опроса (Приложение №1) 

 

 

 

Вопросы для устного 

опроса (Приложение №1) 

 

Вопросы для устного 

опроса (Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение №2) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса; 

- участие в 

профессиональных конкурсах; 

- участие в научно-

исследовательской работе 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 
 

 

Контрольно - оценочных 

материалы для текущего 

контроля (Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение №2) 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

- обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения  методов и 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 



 

 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

способов решения 

профессиональных задач 

 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 

 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение №2) 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 
 

- наличие опыта анализа и 

четкой формулировки 

проблемы; 

- способность оценки 

результата  собственной 

деятельности и ее последствий; 

- адекватность реагирования 

на неблагоприятные 

последствия от принятых 

решений. 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 
 

 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации(Приложение №2) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
 

- наличие опыта работы с 

информацией на различных 

носителях; 

- наличие опыта извлечения 

информации, необходимой для 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие опыта передачи 

информации. 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 
 

 

 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации(Приложение №2) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

- наличие опыта подчинения 

своих действий общей цели. 

- обладание навыками 

высказывания собственной 

точки зрения; 

- адекватное реагирование 

на альтернативную позицию. 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 
 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для 



 

 

промежуточной аттестации 

(Приложение №2) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
 

- наличие опыта 

осуществление лидерских 

функций, проявление лидерских 

способностей; 

- четкость постановки целей 

деятельности и доведение их до 

членов команды; 

- наличие опыта работы по 

координированию собственной  

деятельности и членов команды; 

- наличие опыта работы по 

планированию собственной 

деятельности и команды в 

целом. 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 
 

 

 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение №2) 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование повышения 

личностного и 

квалифицированного уровня. 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 

 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение №2) 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

- наличие опыта работы по 

систематизации изменений в 

действующем законодательстве; 

- готовность к применению 

изменений законодательства в 

профессиональной 

деятельности; 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 

 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для 



 

 

промежуточной аттестации 

(Приложение №2) 

ОК 12. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 
 

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ 

общения, норм и правил 

поведения 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 
 

 

 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение №2) 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению 

- проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению. 
МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

(ПФР) 
 

 

 

Контрольно - оценочные 

материалы для текущего 

контроля по вариантам 

(Приложение №1) 

 

Контрольно-оценочные 

материалы для 

промежуточной аттестации 

(Приложение №2) 

 

 

 



 

 

2 Организация контроля и оценки освоения междисциплинарного курса 

 

Формой промежуточной аттестации освоения междисциплинарного курса 02.01 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного Фонда Российской Федерации 

(ПФР) является дифференцированный зачет. 

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительный 

результат в ходе текущего контроля в процессе изучения междисциплинарного курса и 

выполнения всех практических занятий. 

Дифференцированный зачет  проводится на завершающем полугодие учебном 

занятии в счет аудиторного времени, предусмотренного на междисциплинарный курс. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет оценивается по 5-бальной системе. Оценочная шкала 

такая же, как и при сдаче экзаменов. То есть преподаватель имеет право поставить 

студенту «5» - отлично, «4» - хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно: 

«отлично» − все задания промежуточного контроля выполнены обучающимся 

полностью; 

«хорошо» − обучающимся выполнено 75% заданий или при выполнении 100% 

заданий допущены незначительные ошибки; 

«удовлетворительно» − обучающимся выполнено не менее 50% заданий, 

допущены ошибки в расчетах или аргументации ответов; 

«неудовлетворительно» − выполнено менее 50% заданий, допущены грубые 

ошибки в расчетах или аргументации ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля 

МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

 

Тема 1.Общие понятия социальной защиты и социального обеспечения 

Вопросы к устному опросу 

1. Общее понятие социальной защиты и социального обеспечения 

2. Понятие управления социальным обеспечением. 

3. Понятие осуществления социального обеспечения 

 

 

Тема 2. Государственная система социального обеспечения 

Задание к контрольной работе 

Написать контрольную работу по вариантам 

Вариант 1 

1. Государственная система социального обеспечения. 

2. Характеристика форм социального обеспечения 

3. Значение Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации». 

 

Вариант 2 

1. Характеристика видов социального обеспечения 

2. Финансовые источники социального обеспечения 

3. Значение Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации». 

 

Тема 3. Государственная пенсионная система 

Задание к контрольной работе 

Написать контрольную работу по вариантам 

Вариант 1 

1. Государственное пенсионное обеспечение. 

2. Сущность обязательного пенсионного страхования  

 

Вариант 2 

1. Государственное пенсионное обеспечение. 

2. Характеристика негосударственного (дополнительного) пенсионного страхования. 

 

Тема 4. Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат 

Вопросы для устного опроса 

1. Правовые основы системы социальных пособий и компенсационных выплат 

2 Понятие системы социальных пособий и компенсационных выплат 

3. Система социальных пособий и компенсационных выплат 

4. Субъекты системы социальных пособий и компенсационных выплат 

5. В чем заключается сходство и различие между пособиями и компенсационными 

выплатами? 

 

 

Тема 5. Государственная система социальных услуг (социального обслуживания) 



 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Система социального обслуживания. 

2. Принципы социального обслуживания. 

3. Порядок предоставления социального обслуживания. 

4. Формы социального обслуживания. 

4. Система учреждений социального обслуживания. 

5. Система социальных услуг. 

 

Практическое занятие №1. 

Наименование работы: Изучение основных положений Федерального закона от 

28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 

 

 

Тема 6. Государственная система предоставления медицинской помощи и лечения 

Вопросы для устного опроса 

1.Социальная медицинская помощь.  

2.Социальная лекарственная помощь.  

3. Санаторно-курортное лечение 

 

 

Тема 7. Государственная социальная помощь 

Вопросы для устного опроса 

1.Государственная социальная помощь 

2.Государственная социальная помощь в денежной форме, еѐ характеристика. 

3.Государственная социальная помощь в натуральной форме, еѐ характеристика 

 

 

Тема 8. Общая характеристика органов социального обеспечения 

Вопросы для устного опроса 

1.Общая характеристика органов социального обеспечения.  

2.Планирование работы. 

3.Передовые формы организации труда. Документооборот.  

4.Работа с обращениями граждан. Ответы на обращения.  

5.Организация справочно-кодификационной работы.  

6.Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам социальной 

защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий.  

 

Практическое занятие №2. 

Наименование работы: Оформление  ответов на обращения граждан. 

 

Практическое занятие №3. 

Наименование работы: Ознакомление со СПС «КонсультантПлюс» 

 

 

Тема 9. Законодательство в сфере социального обеспечения 

Вопросы для устного опроса 

1.Основные нормативно-правовые акты в сфере социального обеспечения. РФ.  

2.Нормативно-правовые акты федерального уровня.  

3.Нормативно-правовые акты регионального уровня.  

4.Нормативно-правовые акты муниципального уровня.  

 

 



 

 

Тема 10. Источники финансирования социального обеспечения 

Задание к контрольной работе 

1 вариант 

1.Государственные внебюджетные социальные фонды: Фонд обязательного медицинского 

страхования, Пенсионный фонд РФ.  

2.Фонды социальной поддержки населения 

 

2 вариант 

1.Государственные внебюджетные социальные фонды: Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд РФ. 

2.Фонды социальной поддержки населения 

 

 

Тема 11. Организация работы государственных органов социального обеспечения 

Вопросы для устного опроса 

1.Понятие, цели, задачи, функции и направления Министерства труда и социальной 

 защиты РФ. 

2.Структура Министерства труда и социальной защиты РФ.  

3.Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Министерству труда и 

социальной защиты РФ. 

 

 

Тема 12. Организация работы органов социального обеспечения в субъектах РФ 

Вопросы для устного опроса 

1.Организационная структура регионального органа социального обеспечения.  

2.Цели, задачи, функции и направления деятельности органа социального обеспечения. 

3.Руководство региональным органом социального обеспечения. 

 

 

Тема 13. Организация работы местных органов социальной защиты 

Вопросы для устного опроса 

1.Организационная структура местных органов социальной защиты населения.  

2.Основные направления деятельности. 

3.Организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения.  

4.Органы опеки и попечительства как участники правоотношений по социальной защите.  

5.Установление опеки и  попечительства.  

6.Контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью. 

 

Практическое занятие №4. 

Наименование работы: Общее знакомство с ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 

защиты Прохладненского района» (экскурсия). 

 

Практическое занятие №5. 

Наименование работы: Общее знакомство с ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в г.о. Прохладный» (экскурсия) 

 

Практическое занятие №6 

Наименование работы: Составление должностных инструкций для работников органов и 

учреждений социальной защиты населения. 

 



 

 

Практическое занятие №7. 

Наименование работы: Общее знакомство с отделом опеки и попечительства местной 

администрации Прохладненского муниципального района (экскурсия). 

 

 

Тема 14. Организация работы органов социальной защиты населения по 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов  

Вопросы для устного опроса 

1.Социальное обслуживание на дому.  

2.Полустационарное социальное обслуживание.   

3.Стационарные учреждения социального обслуживания.  

4.Категории граждан, направляемых в  стационарные учреждения социального 

обслуживания.  

5.Порядок направления граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные 

учреждения социального обслуживания.  

 

Практическое занятие №8. 

Наименование работы: Общее знакомство со стационарным отделением ГКУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском 

муниципальном районе» (экскурсия). 

 

Практическое занятие №9. 

Наименование работы: Оформление документов для помещения в стационарное 

учреждение 

 

Практическое занятие №10. 

Наименование работы: Составление и оформление договора о стационарном 

обслуживании. 

 

 

Тема 15. Организация работы органов социальной защиты населения по назначению 

и выплате пособий на детей и их социальному обслуживанию 

Вопросы для устного опроса 

1.Документы для назначения пособий.  

2.Порядок оформления личного дела получателя пособия.  

3.Социальное обслуживание детей в специализированных учреждениях. 

 

Практическое занятие №11. 

Наименование работы: Оформление документов для получения  различных видов 

пособий. 

 

Практическое занятие №12. 

Наименование работы: Оформление документов для получения  различных видов 

пособий. 

 

Практическое занятие №13. 

Наименование работы: Формирование макетов личных дел получателей пособий. 

 

Практическое занятие №14. 

Наименование работы: Общее знакомство с ГКУ «Прохладненский детский дом-

интернат» (экскурсия). 

 



 

 

Практическое занятие №15. 

Наименование работы: Составление и оформление договора о стационарном социальном 

обслуживании в детском доме-интернате. 

 

 

Тема 16. Организация работы органов социальной защиты населения с 

общественностью 

Вопросы для устного опроса 

1.Цели, задачи, принципы деятельности Всероссийского общества инвалидов, его  

структура и средства.  

2. Цели, задачи, принципы деятельности Всероссийское общества слепых: цели, задачи, 

принципы деятельности, его  структура и средства.  

3. Цели, задачи, принципы деятельности Всероссийское общества глухих: цели, задачи, 

принципы деятельности, его  структура и средства.  

 

 

Тема 17. Информационно-коммуникационные технологии в работе органов 

социальной защиты 

Вопросы для устного опроса 

1.Базы данных получателей пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных 

выплат.  

2.Порядок поддержания базы данных в актуальном состоянии (внесение изменений, 

дополнений и др.) 

 

Практическое занятие №16. 

Наименование работы: Изучение порядка  ведения баз данных получателей пособий, 

компенсаций,  льгот и других социальных выплат 

 

Практическое занятие №17. 

Наименование работы: Изучение порядка  ведения баз данных получателей  услуг 

 

Практическое занятие №18. 

Наименование работы: Изучение порядка поддержания баз данных в актуальном 

состоянии (внесение изменений, дополнений и др.) 

 

 

Тема 18. Государственная служба медико-социальной экспертизы 

Вопросы для устного опроса 

1.Основные задачи, функции, структура Учреждений Государственной службы медико-

социальной экспертизы.  

2.Основания для признания лица инвалидом.  

3.Порядок проведения медико-социальной экспертизы  

4.Документы при проведении медико-социальной экспертизы. 

 

Практическое занятие №19. 

Наименование работы: Оформление документов при подготовке и проведении МСЭ. 

 

 

Тема 19. Организация работы органов социальной защиты населения с инвалидами 

Вопросы для устного опроса 

1.Понятие реабилитации и абилитации инвалидов.  



 

 

2.Мероприятия по социально-средовой, социально-психологической, социокультурной, 

социально-бытовой адаптации инвалидов.  

3.Индивидуальная программа реабилитации инвалидов 

 

Практическое занятие №20. 

Наименование работы: Оформление индивидуальной программы реабилитации 

инвалидов. 

 

 

Тема 20. Организация работы органов, осуществляющих пенсионное обеспечение 

граждан 

Вопросы для устного опроса 

1.Нормативные правовые акты различных уровней, регулирующие организацию работы 

органов ПФР.  

2.Организация работы территориальных и местных органов ПФР  

3.Организационно-управленческие функции работников.  

4.Основные направления деятельности местных органов ПФР.  

 

Практическое занятие №21. 

Наименование работы: Общее знакомство с УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском 

районе (экскурсия) 

 

Практическое занятие №22. 

Наименование работы: Формирование макета пенсионного дела, личных дел 

получателей пособий, компенсаций и др.социальных выплат 

 

Практическое занятие №23. 

Наименование работы: Оформление документов для назначения различных видов 

пенсий. 

 

 

Тема 21. Информационно-коммуникационные технологии в работе органов 

Пенсионного фонда РФ 

Вопросы для устного опроса 

1.Базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат.  

2.Порядок поддержания базы данных в актуальном состоянии (внесение изменений, 

дополнений и др.) 

 

Практическое занятие №24. 

Наименование работы: Изучение порядка создания и ведения баз данных получателей 

пособий, компенсаций,  льгот и других социальных выплат 

 

Практическое занятие №25. 

Наименование работы: Изучение порядка поддержания баз данных в актуальном 

состоянии (внесение изменений, дополнений и др.) 

 

 

Тема 22.Этика профессионального общения 

Вопросы для устного опроса 

1.Деловое общение и правила культуры поведения в профессиональной деятельности.  

2.Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ. 



 

 

 

 

Тема 23.Организация обеспечения граждан пособиями по обязательному 

социальному страхованию 

Вопросы для устного опроса 

1.Организация работы Фонда социального страхования РФ  

2.Организация работы Фонда социального страхования России в субъектах.  

3.Организация работы местных органов Фонда социального страхования РФ. 

4.Осуществление обеспечения граждан пособиями в организациях. 

 

 

Тема 24. Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан 

пособиями по безработице 

Вопросы для устного опроса 

1.Характеристика системы государственных органов по обеспечению занятости 

населения.  

2.Организация работы государственных органов по обеспечению безработных в субъектах 

РФ.  

3.Организация работы органов занятости населения по материальному обеспечению 

безработных. 

 

 

Тема 25. Организация работы органов, осуществляющих медицинскую помощь 

гражданам 

Вопросы для устного опроса 

1.Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и еѐ осуществление.  

2.Общая характеристика обязательного медицинского страхования.  

3.Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования.  

4.Организация работы территориального фонда обязательного медицинского страхования.  

5.Организация и осуществление обязательного медицинского страхования в районах 

(городах) 



 

 

 

Приложение 2 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов  

к дифференцированному зачету 

 

Общее понятие социальной защиты населения и социального обеспечения. Понятие 

управления социальным обеспечением.  

Понятие осуществления социального обеспечения 

Понятие государственной системы социального обеспечения. Формы и виды социального 

обеспечения.  

Финансовые источники социального обеспечения. Нормативно-правовые акты.  

Органы социального обеспечения  

Государственное пенсионное обеспечение.·Обязательное пенсионное страхование.·  

Негосударственное (дополнительное) пенсионное страхование  

Понятие  социальных пособий и компенсационных выплат.  

Основания классификации социальных пособий и компенсационных выплат.  

Система социального обслуживания, его система, принципы, порядок предоставления.  

Формы социального обслуживания.  

Система учреждений социального обслуживания.  

Законодательство в сфере социального обслуживания  

Система социальных услуг. 

Социальная медицинская помощь.  

Социальная лекарственная помощь.  

Санаторно-курортное лечение 

Государственная социальная помощь в денежной форме, еѐ характеристика.  

Государственная социальная помощь в натуральной форме, еѐ характеристика  

Общая характеристика органов социального обеспечения.  

Планирование работы.  Передовые формы организации труда. Документооборот. 

Работа с обращениями граждан. Ответы на обращения. 

Организация справочно-кодификационной работы.  

Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам социальной 

защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий 

Федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение 

Основные нормативно-правовые акты в сфере социального обеспечения.  

Нормативно-правовые акты федерального уровня. Нормативно-правовые акты регионального 

уровня. Нормативно-правовые акты муниципального уровня.  

Государственные внебюджетные социальные фонды: Фонд социального страхования, Фонд 

обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд РФ.  

Фонды социальной поддержки населения. 

Министерство труда и социальной  защиты РФ: понятие, цели, задачи, функции и 

направления деятельности. Структура Министерства.  

Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Министерству труда и 

социальной защиты РФ 

Организационная структура регионального органа социального обеспечения. Цели, задачи, 

функции и направления деятельности. 

 Руководство региональным органом социального обеспечения. 

Организационная структура местных органов социальной защиты населения.  

Нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 



 

 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

социальной защиты населения. Основные направления деятельности.  

Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите.  

Организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения  

Социальная работа с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите. 

Органы опеки и попечительства как участники правоотношений по социальной защите. 

Установление опеки и  попечительства.  

Контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную семью 

Социальное обслуживание на дому.  

Полустационарное социальное обслуживание.  

Стационарные учреждения социального обслуживания.  

Категории граждан, направляемых в  стационарные учреждения социального обслуживания.  

Порядок направления граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные учреждения 

социального обслуживания.  

Договор о стационарном обслуживании. 

Документы для назначения пособий.  

Оформление личного дела получателя пособия Картотека личных дел получателей пособий.  

Социальное обслуживание детей в специализированных учреждениях.  

Всероссийское общество инвалидов: цели, задачи, принципы деятельности, структура, 

средства.  

Всероссийское общество слепых: цели, задачи, принципы деятельности, структура, средства.  

Всероссийское общество глухих: цели, задачи, принципы деятельности, структура, средства. 

Базы данных получателей пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат. 

Порядок поддержания базы данных в актуальном состоянии (внесение изменений, 

дополнений и др.) 

Учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы, их основные задачи, 

функции, структура.  

Основания для признания лица инвалидом.  

Порядок проведения медико-социальной экспертизы. 

Документы при проведении медико-социальной экспертизы. 

Понятие реабилитации и абилитации инвалидов.  

Мероприятия по социально-средовой, социально-психологической, социокультурной, 

социально-бытовой адаптации инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалидов. 

Пенсионный фонд РФ – основной орган пенсионного обеспечения.  Нормативные правовые 

акты различных уровней, регулирующие организацию работы органов ПФР. 

Организация работы территориальных и местных органов ПФР Организационно-

управленческие функции работников. 

Основные направления деятельности местных органов ПФР. Представление граждан к 

пенсии. 

Подготовка и оформление пенсионного дела, личных дел получателей пособий, компенсаций 

и других социальных выплат. Расчет и назначение пенсий. 

Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными 

пенсионными фондами.  

Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий 

Базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат. 

Порядок поддержания базы данных в актуальном состоянии (внесение изменений, 



 

 

дополнений и др.) 

Деловое общение и правила культуры поведения в профессиональной деятельности.  

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ. 

Организация работы Фонда социального страхования РФ Организация работы Фонда 

социального страхования России в субъектах.  

Организация работы местных органов Фонда социального страхования РФ.  

Осуществление обеспечения граждан пособиями в организациях. 

Характеристика системы государственных органов по обеспечению занятости населения.  

Организация работы государственных органов по обеспечению безработных в субъектах РФ.  

Организация работы органов занятости населения по материальному обеспечению 

безработных 

Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и еѐ осуществление.  

Общая характеристика обязательного медицинского страхования.  

Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования.  

Организация работы территориального фонда обязательного медицинского страхования.  

Организация и осуществление обязательного медицинского страхования в районах (городах) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Зачет  проводится на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на междисциплинарный курс. Дифференцированный зачет 

оценивается по 5-бальной системе. Оценочная шкала такая же, как и при сдаче экзаменов. 

То есть преподаватель имеет право поставить студенту «5» - отлично, «4» - хорошо, «3»- 

удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно: 

«отлично» − все задания промежуточного контроля выполнены обучающимся 

полностью; 

«хорошо» − обучающимся выполнено 75% заданий или при выполнении 100% 

заданий допущены незначительные ошибки; 

«удовлетворительно» − обучающимся выполнено не менее 50% заданий, 

допущены ошибки в расчетах или аргументации ответов; 

«неудовлетворительно» − выполнено менее 50% заданий, допущены грубые 

ошибки в расчетах или аргументации ответов. 

 

Перечень практических заданий 

к дифференцированному зачету 

 

Практическое задание № 1 

1. П

роанализируйте ситуацию: 

В Пенсионный Фонд РФ обратился гражданин Иванов П.А. с заявлением о прекращении 

выплаты ему пенсии по инвалидности. 

Правомерно ли заявление гражданина? 

 

Практическое задание № 2 

1. П

роанализируйте ситуацию: 

В Пенсионный Фонд РФ обратился гражданин Петров К.А. с жалобой на 

сотрудника ПФР. Жалоба заключалась в некорректном общении специалиста с 

гражданином при личном приеме. Правомерна ли жалоба гражданина? 

 

Практическое задание № 3 



 

 

Проанализируйте ситуацию: 

Какие государственные органы осуществляют социальную защиту населения, опишите их 

основные функции, цели и задачи. 

 

Практическое задание № 4 

Проанализируйте ситуацию: 

Какие негосударственные организации осуществляют социальную защиту и 

обслуживание населения, опишите их основные функции, цели и задачи 

 

Практическое задание № 5 

Проанализируйте ситуацию: 

Опишите основные направления деятельности учреждений социальной защиты населения, 

взаимодействие с государственными и негосударственными учреждениями, цели и задачи 

взаимодействия 

 

Практическое задание № 6 

Проанализируйте ситуацию: 

Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна в однокомнатной 

квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-интернате для 

престарелых и инвалидов.  

а) Имеет ли она на это право? Законодательная база, используемая специалистом 

социальной работы в данном случае для решения вопроса.  

б) Какие документы необходимы для помещения в дом-интернат для престарелых и 

инвалидов? Перечислите основные права граждан, проживающих в стационарных 

учреждениях социального обслуживания. 

 

Практическое задание № 7 

Проанализируйте ситуацию: 

В Центр социальной защиты населения города обратились пожилые люди с просьбой дать 

разъяснение об условиях помещения в дом-интернат для престарелых и инвалидов.   

а) Что может быть критерием при помещении человека в дом-интернат для престарелых и 

инвалидов?   

б) Какова нормативно-правовая база, регламентирующая названные вопросы?  

в) Какие документы должны быть предоставлены потенциальным клиентом? 

 

Практическое задание № 8 

Проанализируйте ситуацию: 

Для различных категорий нужно подобрать учреждение и определить перечень 

необходимых документов. 

В чем заключается работа специалиста? 

 

Практическое задание № 9 

Проанализируйте ситуацию: 

Одинокая пенсионерка 72 лет, после 3-летнего пребывания в доме –интернате для 

инвалидов обратилась в администрацию с заявлением об отказе от услуг этого 

учреждения и возврате ей однокомнатной квартиры, в которой она проживала ранее по 

договору социального найма. Администрация дома-интерната пояснила, что у нее нет 

родственников, которые могут ее содержать и обеспечить необходимый уход, а квартира, 

которую она занимала ранее, уже передана другой семье. 

а) Правомерен ли отказ администрации? 

б) В каких случаях граждане могут отказаться от услуг дома-интерната. 

 



 

 

Практическое задание № 10 

Проанализируйте ситуацию: 

Для различных категорий нужно подобрать учреждение и определить перечень 

необходимых документов. 

В чем заключается работа специалиста? 

 

 

 

 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014 

3.Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения, учебное 

пособие, М., Академия, 2012 

 

Дополнительные источники 

4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М., Академия, 

2011 

5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус, 2016 

6. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения, М., РАГС, 

2010 

Интернет-ресурсы: 

www.consultant. ru  - КонсультантПлюс 

 htt://www.garant.ru/- правовой портал «Гарант» 

http://www.lawportal.ru - Федеральный правовой портал 

http://www.oprave.ru/ - Студенческий Юридический портал "ПРАВОПОРЯДОК» 

www.juristlib.ru – электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

www.rospensia.ru – сайт журнала «Пенсия» 
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 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.2 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки результатов 

прохождения производственной практики по ПМ 02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

Фонда РФ, профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 ЮРИСПУДЕНЦИЯ  

 

1.5 Объекты оценивания - результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная оценка овладения следующими профессиональными и 

общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2.  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3.  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 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 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

ФОС позволяет оценить приобретенные на практике  

практический опыт:  

- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 



 

 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

1.6 Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ и рабочей 

программой производственной практики предусматривается промежуточный контроль 

результатов освоения. 

Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по производственной практике - дифференцированный 

зачет. 

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

практике, предусмотренных рабочей программой практики, и своевременном 

предоставлении следующих документов: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации прохождения практики и образовательной организации (ОО) об уровне 

освоения профессиональных компетенций; 

- положительной характеристики организации прохождения практики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

- дневника практики; 

- отчета о практике. 
ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты отчета по 

практике с иллюстрацией материала (презентации), или др. 

 

1.7 Система оценивания качества прохождения практики при промежуточной 

аттестации 

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим показателям: 

-соответствие содержания отчета по практике программе практики; 

- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями, оговоренными 

методическими указаниями по оформлению результатов практики; 

- наличие презентационного материала, в полной степени иллюстрирующего 

отчет по практике (если требуется); 

- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в соответствии с 

требованиями оговоренными методическими указаниями по оформлению результатов 

практики; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на практике; 

- запись в характеристике об освоении общих компетенций при выполнении работ 

на практике; 

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные вопросы во 

время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний балл 

за представленные материалы с практики и ответы на контрольные вопросы. Оценка 

выставляется по 5-ти балльной шкале. 

 



 

 

2 Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения практики 

 

2.1 Аттестационный лист практики 

В аттестационном листе по практике руководитель практики от организации 

прохождения практики оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при 

выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики. 

Аттестационный лист по практике заверяется подписью руководителя практики от 

организации. Аттестационный лист по практике должен быть дополнительно подписан 

руководителем от образовательной организации. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

обучающийся на _____ курсе,  группа ____ 

по специальности ______________________________________________________________ 

 успешно прошел производственную практику (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю  

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного Фонда РФ 

 

код и наименование профессионального модуля 

в объеме ___ часа: 

с «___» _____20__г. по «___»_____ 20__г. 

В организации 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

с целью оценки сформированности профессиональных компетенций 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Вид работ, выполненных 

студентом во время практики 

Объем 

часов 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

особенностями и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика  

 (дифференцированный 

 зачет/ 

незачет) 

ПК 2.1-2.3 Организационная часть.  

- проведение инструктажа по 

технике безопасности; 

-  ознакомление с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

2 
 

ПК 2.1-2.3 Участие в организационно - 

управленческой работе 

структурных подразделений 

6 
 



 

 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда РФ в 

условиях конкретной 

организации 

ПК 2.1-2.3 Работа с базами данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных 

выплат, поддержание базы 

данных в актуальном 

состоянии в условиях 

конкретной организации 

16  

ПК 2.1-2.3 Выявление и осуществление 

учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите с 

применением компьютерных 

технологий в условиях 

конкретной организации 

16  

ПК 2.1-2.3 Организация и 

координирование 

социальной работы с 

отдельными лицами, 

семьями и категориями 

граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке в 

условиях конкретной 

организации 

16  

ПК 2.1-2.3 Консультирование граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

населения с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий в условиях 

конкретной организации 

16  

Всего:  72  

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

 

Руководитель практики 

от организации         ____________________   ___________________________ 
                                                                        подпись                                                     расшифровка подписи 

 

Руководитель практики 

От отделения СПО 
                                             подпись                                                     расшифровка подписи 

 

Дата «___»________________20___г. 

 



 

 

2.2  Характеристика с практики 

В характеристике с практики руководитель практики от организации прохождения 

практики подтверждает освоение студентами общих компетенций при выполнении 

различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и календарно-

тематическим планом. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

специальность: 40.02.01 Право и организация социальногообеспечения 

по профессиональному модулю Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ 

Период  производственной  практики (по профилю специальности)   

с «___» _____20__г.  по «___»______ 20__г. 

в организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование  организации  

 

За период практики студент выполнял следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,   

 

Студент  за время прохождения  производственной практики (по профилю специальности) 

продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой 

практики 

 

 

Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________ 

                                                                

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Руководитель практики  

от организации                          ________________   _______________________ 
                                                                                         подпись                          расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

Дата «___»_____________________20__г. 

 

4.3 Дневник практики 

Дневник практики оформляется в соответствии с методическими указаниями по 

оформлению результатов практики заверяется  подписью руководителя практики от 

организации прохождения практик.  

В дневнике в хронологическом порядке ведется ежедневный учет проделанной 

работы прохождения практики в форме кратких записей. 

Требования к ведению дневника практики: 



 

 

- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень 

выполненных работ за день; 

- дневник ежедневно проверяет руководитель практики от организации и заверяет 

подписью; 

- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от 

организации; 

- дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики от Отделения СПО. 

Структура Дневника производственной практики (по профилю специальности): 

- титульный лист; 

- содержание дневника. 

В качестве приложений к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт. Приложения состоят из материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например, копии документов, заполненные студентами 

документы, таблицы, схемы, положения и пр.). 
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ДНЕВНИК 

производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

по профессиональному модулю 02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ» 

 

Специальность:  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Форма обучения  ______________________ 
                                                    очная, заочная 

 

Студента  ________ курса __________ группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Место практики _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование и адрес организации 

 

Период прохождения практики 

с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

 

Руководитель  практики 

от  организации              ________________    ___________________ 
                                                          подпись                       расшифровка подписи 

Оценка   ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание дневника 

 

 

Дата Описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации на 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.4 Отчет о практике 

Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время прохождения 

практики в соответствии программой практики. Это может быть информация о структуре, 

технологическом процессе и применяемом оборудовании в организации прохождения 

практики, могут быть данные для выполнения расчетов по курсовому проектированию, 

отчет может включать необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и т.д. 

Структура отчета по практике (не менее 15 страниц.): 

- титульный лист; 

- содержание;  

- введение;  

- основная часть; 

- выводы 
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АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

по профессиональному модулю 02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ» 

 

Специальность:  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Форма обучения  ______________________ 

                                                    очная, заочная 

 

Студента  ________ курса __________ группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Место практики _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

наименование и адрес организации 

 

Период прохождения практики 

с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

Руководители  практики: 

от организации  

                                                        ______________        ______________________  
                                                                    подпись                           расшифровка подписи 

М.П. 

 

от отделения СПО          ___________          _____________________ 
                                                       подпись                           расшифровка подписи 

Оценка    ____________ 

 

                                                           Нальчик 

 

 

 

 

 

 

 

20__  



 

 

2.5 Презентационный материал (если требуется) 

При проведении ДЗ по практике студенты могут представлять собранный 

материал по практике в форме презентации, если есть возможность сфотографировать 

проведение различных видов работ и результаты работы на практике. Если существуют 

трудности с представлением результатов прохождения практики в форме презентации или 

на ее подготовку затрачивается большое количество времени (в соотношении с объемом 

практики), то целесообразно проводить ДЗ в форме ответов на контрольные вопросы. 

Презентационный материал должен включать: 

- сведения о предприятии прохождения практики; 

- фотоматериалы о проделанных видах работ; 

- характеристики техпроцессов и оборудования предприятия; 

- др. 

 

5 Контрольные вопросы по прохождению производственной практики 

 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного 

материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают 

освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по ПМ. 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету по ПП.02 
1. Общее понятие социальной защиты населения и социального обеспечения. 

Понятие управления социальным обеспечением.  

2. Понятие осуществления социального обеспечения 

3. Понятие государственной системы социального обеспечения. Формы и виды социального 

обеспечения.  

4. Финансовые источники социального обеспечения. Нормативно-правовые акты.  

5. Органы социального обеспечения  

6. Государственное пенсионное обеспечение.·Обязательное пенсионное страхование.·  

7. Негосударственное (дополнительное) пенсионное страхование  

8. Понятие  социальных пособий и компенсационных выплат.  

9. Основания классификации социальных пособий и компенсационных выплат.  

10. Система социального обслуживания, его система, принципы, порядок предоставления.  

11. Формы социального обслуживания.  

12. Система учреждений социального обслуживания.  

13. Законодательство в сфере социального обслуживания  

14. Система социальных услуг. 

15. Социальная медицинская помощь.  

16. Социальная лекарственная помощь.  

17. Санаторно-курортное лечение 

18. Государственная социальная помощь в денежной форме, еѐ характеристика.  

19. Государственная социальная помощь в натуральной форме, еѐ характеристика  

20. Общая характеристика органов социального обеспечения.  

21. Планирование работы.  Передовые формы организации труда. Документооборот. 

22. Работа с обращениями граждан. Ответы на обращения. 

23. Организация справочно-кодификационной работы.  

24. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам социальной 

защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий 

25. Федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение 

26. Основные нормативно-правовые акты в сфере социального обеспечения.  

27. Нормативно-правовые акты федерального уровня. Нормативно-правовые акты 

регионального уровня. Нормативно-правовые акты муниципального уровня.  



 

 

28. Государственные внебюджетные социальные фонды: Фонд социального страхования, 

Фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд РФ.  

29. Фонды социальной поддержки населения. 

30. Министерство труда и социальной  защиты РФ: понятие, цели, задачи, функции и 

направления деятельности. Структура Министерства.  

31. Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Министерству труда и 

социальной защиты РФ 

32. Организационная структура регионального органа социального обеспечения. Цели, 

задачи, функции и направления деятельности. 

33.  Руководство региональным органом социального обеспечения. 

34. Организационная структура местных органов социальной защиты населения.  

35. Нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

социальной защиты населения. Основные направления деятельности.  

36. Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите.  

37. Организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения  

38. Социальная работа с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

39. Органы опеки и попечительства как участники правоотношений по социальной защите. 

Установление опеки и  попечительства.  

40. Контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью 

41. Социальное обслуживание на дому.  

42. Полустационарное социальное обслуживание.  

43. Стационарные учреждения социального обслуживания.  

44. Категории граждан, направляемых в  стационарные учреждения социального 

обслуживания.  

45. Порядок направления граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные 

учреждения социального обслуживания.  

46. Договор о стационарном обслуживании. 

47. Документы для назначения пособий.  

48. Оформление личного дела получателя пособия Картотека личных дел получателей 

пособий.  

49. Социальное обслуживание детей в специализированных учреждениях.  

50. Всероссийское общество инвалидов: цели, задачи, принципы деятельности, структура, 

средства.  

51. Всероссийское общество слепых: цели, задачи, принципы деятельности, структура, 

средства.  

52. Всероссийское общество глухих: цели, задачи, принципы деятельности, структура, 

средства. 

53. Базы данных получателей пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных 

выплат. Порядок поддержания базы данных в актуальном состоянии (внесение изменений, 

дополнений и др.) 

54. Учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы, их основные 

задачи, функции, структура.  

55. Основания для признания лица инвалидом.  

56. Порядок проведения медико-социальной экспертизы. 

57. Документы при проведении медико-социальной экспертизы. 

58. Понятие реабилитации и абилитации инвалидов.  

59. Мероприятия по социально-средовой, социально-психологической, социокультурной, 

социально-бытовой адаптации инвалидов. 



 

 

60. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов. 

61. Пенсионный фонд РФ – основной орган пенсионного обеспечения.  Нормативные 

правовые акты различных уровней, регулирующие организацию работы органов ПФР. 

62. Организация работы территориальных и местных органов ПФР Организационно-

управленческие функции работников. 

63. Основные направления деятельности местных органов ПФР. Представление граждан к 

пенсии. 

64. Подготовка и оформление пенсионного дела, личных дел получателей пособий, 

компенсаций и других социальных выплат. Расчет и назначение пенсий. 

65. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными 

пенсионными фондами.  

66. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий 

67. Базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат. 

Порядок поддержания базы данных в актуальном состоянии (внесение изменений, 

дополнений и др.) 

68. Деловое общение и правила культуры поведения в профессиональной деятельности.  

69. Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ. 

70. Организация работы Фонда социального страхования РФ Организация работы Фонда 

социального страхования России в субъектах.  

71. Организация работы местных органов Фонда социального страхования РФ.  

72. Осуществление обеспечения граждан пособиями в организациях. 

73. Характеристика системы государственных органов по обеспечению занятости населения.  

74. Организация работы государственных органов по обеспечению безработных в субъектах 

РФ.  

75. Организация работы органов занятости населения по материальному обеспечению 

безработных 

76. Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и еѐ осуществление.  

77. Общая характеристика обязательного медицинского страхования.  

78. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования.  

79. Организация работы территориального фонда обязательного медицинского страхования.  

80. Организация и осуществление обязательного медицинского страхования в районах 

(городах) 

 

Критерии оценки дифференцированного зачета по ПП.02 
 

 Оценка «неудовлетворительно» ставиться студенту, который не знает суть 

программного материала, т.е. допускает существенные ошибки. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующему ПМ. 

 Оценку «удовлетворительно» студент получает, если он имеет знания сути 

программного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении; 

 Оценка «хорошо» ставиться, когда студент показывает полные знания 

программного материала, может привести примеры из литературных источников и из 

практической жизни. 

 Оценка «отлично» студент получает, когда он может показать не только полные 

знания программного материала с примерами, но и сделать анализ по конкретным 

вопросам программного материала. 

 



 

 

 

4. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014 

3.Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения, учебное 

пособие, М., Академия, 2012 

 

Дополнительные источники 

4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М., Академия, 

2011 

5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус, 2016 

6. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения, М., РАГС, 2010 

Интернет-ресурсы 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Назначение контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного): 

Комплект контрольно - оценочных материалов предназначен для контроля и 

оценки результатов освоения профессионального модуля Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, в результате которого обучающийся подтверждает овладение видом 

профессиональной деятельности, в том числе соответствующих компетенций. 

профессиональных (ПК): 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.  

общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 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 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

Форма проведения экзамена: Экзамен (квалификационный) проводится в виде 

выполнения комплексного практического задания письменно по МДК 02.01 Организация 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации на основании которого обучающийся: 

- поддерживает базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

- выявляет лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

- организует и координирует социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

 



 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант №1 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 6.; ОК 9. 

Инструкция: 

5. Внимательно прочитайте задание. 

6. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам виды страховых пенсий согласно норм 

действующего законодательства. 

2. Отобразите фрагмент созданной базы  по различным видам страховых пенсий и 

приведите пример еѐ заполнения (не менее 3 человек). 

3. Перечислите известные Вам информационные ресурсы, которые применяются 

при назначении пенсии 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 

ОК 4, ОК 7,ОК 12 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам категории лиц, нуждающихся в социальной защите.  

2. Составьте и заполните журнал первичного учета детей, оставшихся без 

попечения родителей ( не менее 3 человек) 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.3 

ОК 2, ОК 8, ОК10,ОК 11 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Составьте и заполните регистрационно-контрольную карточку регистрации 

обращений граждан в органы социальной защиты  

 

Вариант 2 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 



 

 

ОК 1, ОК 3-ОК 6.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС «Консультант 

Плюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам виды пособий согласно норм действующего 

законодательства. 

2. Отобразите фрагмент созданной базы  по различным видам пособий и приведите 

пример еѐ заполнения (не менее 3 видов пособий). 

3. Перечислите известные Вам информационные ресурсы, которые применяются 

при назначении пособий 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 

ОК 4, ОК 7,ОК 12 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Дайте определение стационарного социального обслуживания.  Составьте и 

заполните журнал получателей социальных услуг, помещенных на стационарное 

обслуживание (не менее 3 человек). 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Смоделируйте  ситуацию по обращению конкретного гражданина в орган 

социальной защиты населения. Оформите проект обращения. 

 

Вариант 3 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 6.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 



 

 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам виды компенсационных выплат согласно норм 

действующего законодательства. 

2. Отобразите фрагмент созданной базы данных по различным видам 

компенсационных выплат и приведите пример еѐ заполнения (не менее 3 видов 

компенсационных выплат). 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 

ОК 4, ОК 7,ОК 12 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам критерии нуждаемости лиц в социальном 

обслуживании.  

2.Составьте и заполните журнал регистрации заявлений и учета решений о 

социальном обслуживании и приведите пример его заполнения (не менее 3 человек). 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС «Консультант 

Плюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Выполните справочно-кодификационную работу по категориям лиц, 

нуждающимся в социальной поддержке и защите. Информацию оформите в виде 

таблицы (не менее 3 категорий). 

 

Вариант 4 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 6.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Дайте понятие адресная социальная помощь. 

2. Перечислите известные Вам информационные ресурсы, применяемые при 

назначении адресной социальной помощи и охарактеризуйте их. 



 

 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 

ОК 4, ОК 7,ОК 12 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам виды срочных социальных услуг.  

2.Составьте и заполните журнал учета лиц, нуждающихся в различных видах срочных 

социальных услуг (не менее 3 видов услуг). 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1. Органами Внутренних Дел Алексеевского района, был задержан подросток 15 

лет, занимающийся бродяжничеством и попрошайничеством. Выяснилось, что ребенок 

сбежал из социального приюта два месяца назад, живет на вокзале. Мать находится в 

исправительном учреждении. 

Определите социальную проблему. 

Какие социальные учреждения будут задействованы в решении проблемы? 

Какие специалистов будут задействованы в решении проблемы? 

Нормативно-правовая база, используемая специалистом по социальной работе. 

 

Вариант 5 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 6.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам виды социальных пенсий согласно норм 

действующего законодательства. 

2. Отобразите фрагмент созданной базы по различным видам социальных пенсий и 

приведите пример еѐ заполнения (не менее 3 человек). 



 

 

3. Перечислите известные Вам информационные ресурсы, которые применяются в 

работе с клиентами при обращении в Пенсионный фонд РФ 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 

ОК 4, ОК 7,ОК 12 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Охарактеризуйте социальное обслуживание на дому как форму социального 

обслуживания 

2.Составьте и заполните  журнал учета договоров, заключенных с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами на социальное обслуживание на дому ( не менее 3 человек) 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

К Вам, как к специалисту органа социальной защиты населения обратилась 

гражданка Светикова Л.Ю. с просьбой об оказании консультативной помощи по вопросу 

социальной работы с еѐ соседкой – Андрияновой С.Т., 82 лет, нуждающейся в 

стационарном обслуживании. 

Оформите результат консультации в виде заявления о зачислении гражданки 

Андрияновой С.Т. на стационарное обслуживание. 

 



 

 

 

3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

3.1 Условия проведения экзамена (квалификационного): 

- экзамен (квалификационный) проводится в кабинете «Профессиональных 

дисциплин»; 

- количество вариантов заданий для экзаменующегося – 8, в каждом варианте по 3 

задания, позволяющих оценить сформированность соответствующих компетенций по ПМ 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 - при проведении экзамена группа делится на подгруппы. 

- время выполнения каждого задания – 30 минут. 

Общее время выполнения заданий по одному варианту – 1 час 30 минут. 

- оборудование: посадочные места для выполнения задания, наглядные пособия,  

СПС «КонсультантПлюс»», материалы справочного характера, нормативные документы. 

 

3.2 Критерии  оценивания  уровня подготовки обучающихся: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практике); 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 - уровень сформированности профессиональных компетенций, 

 - обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания. 

 

Результат оценки сформированности профессиональных компетенций 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Показатели оценки 

результата 

Уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

Оценка 

ПК 2.1. Поддержив

ать базы данных 

получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот 

в актуальном 

состоянии 

 

 

 

 

 

 

 

-демонстрация 

умения поддержания 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот 

в актуальном 

состоянии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, не проявляет ни 

одно из умений, 

входящих в 

компетенцию 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, проявляет 

отдельные умения, 

входящие в 

компетенцию 

неудовлетвори

тельно 

-выполняет типовые 

профессиональные 

задачи при 

консультационной 

поддержке 

удовлетворител

ьно 

-самостоятельно 

выполняет типовые 

профессиональные 

хорошо 



 

 

задачи. Для решения 

нестандартных задач 

требуется 

консультационная 

помощь 

-все 

профессиональные 

(типовые и 

нестандартные) 

профессиональные 

задачи выполняет 

самостоятельно 

отлично 

ПК 2.2. Выявлять 

лиц, нуждающихся 

в социальной 

защите и  

осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 
 

 

 

 

 

- демонстрация 

умения выявлять 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите и  

осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 

 

 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, не проявляет ни 

одно из умений, 

входящих в 

компетенцию 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, проявляет 

отдельные умения, 

входящие в 

компетенцию 

неудовлетвори

тельно 

-выполняет типовые 

профессиональные 

задачи при 

консультационной 

поддержке 

удовлетворител

ьно 

-самостоятельно 

выполняет типовые 

профессиональные 

задачи. Для решения 

нестандартных задач 

требуется 

консультационная 

помощь 

хорошо 

-все 

профессиональные 

(типовые и 

нестандартные) 

профессиональные 

задачи выполняет 

самостоятельно 

отлично 

ПК 2.3. Организов

ывать и 

координировать 

социальную работу 

с отдельными 

лицами, 

- демонстрация 

умения 

организовывать и 

координировать 

социальную работу 

с отдельными 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, не проявляет ни 

одно из умений, 

входящих в 

неудовлетвори

тельно 



 

 

категориями 

граждан и 

семьями, 

нуждающимися 

в социальной 

поддержке и 

защите 

 

лицами, 

категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися 

в социальной 

поддержке и защите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенцию 

-не справляется с 

выполнением типовых 

профессиональных 

задач, проявляет 

отдельные умения, 

входящие в 

компетенцию 

-выполняет типовые 

профессиональные 

задачи при 

консультационной 

поддержке 

удовлетворител

ьно 

-самостоятельно 

выполняет типовые 

профессиональные 

задачи. Для решения 

нестандартных задач 

требуется 

консультационная 

помощь 

хорошо 

-все 

профессиональные 

(типовые и 

нестандартные) 

профессиональные 

задачи выполняет 

самостоятельно 

отлично 

-все 

профессиональные 

(типовые и 

нестандартные) 

профессиональные 

задачи выполняет 

самостоятельно 

отлично 

  -все 

профессиональные 

(типовые и 

нестандартные) 

профессиональные 

задачи выполняет 

самостоятельно 

отлично 

 

Профессиональный модуль считается освоенным, если обучающийся на экзамене 

(квалификационном) выполнил все предусмотренные задания на положительную 

оценку. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Эталон правильных ответов 

 

Вариант №1 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 6.; ОК 9. 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам виды страховых пенсий согласно норм 

действующего законодательства. 

2. Отобразите фрагмент созданной базы по различным видам страховых пенсий и 

приведите пример еѐ заполнения (не менее 3 человек). 

3. Перечислите известные Вам информационные ресурсы, которые применяются 

при назначении пенсии 

Ответ: 

1. Все виды пенсий делятся на 4  группы: пенсия по государственному 

пенсионному обеспечению выплачиваемая из средств государственного бюджета 

(основной вид – социальная пенсия), страховая пенсии по обязательному пенсионному 

страхованию пенсия по добровольному (негосударственному) пенсионному обеспечению, 

накопительная пенсия по обязательному пенсионному страхованию 

Существуют 3 вида страховой пенсии: страховая пенсия по старости; страховая 

пенсия по инвалидности; страховая пенсия по случаю потери кормильца 

2.База данных получателей пенсий 

№

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Дом .адрес Вид 

пенсии 

Размер 

начисленной 

пенсии 

1 Васильев 

А.Л. 

19.01. 

1942 

г. Прохладный, 

ул. Головко 17 

страховая 

пенсия по 

старости 

12373 

2 Петрова 

А.Р. 

02.09.196

7 

г. Прохладный, 

ул. Ленина д.89 

кв.15 

страховая 

пенсия по 

инвалидности 

8000 

3 Смаглюк 

В.Л. 

25.07.200

4 

г. Прохладный, 

ул. Свободы 245 

страховая 

пенсия по 

случаю 

потери 

кормильца 

4500 

3. При назначении пенсий чаще всего применяется программно-технический 

комплекс «Назначение и выплата пенсий» (ПТК НВП). 

Автоматизированная система «Назначение и выплата пенсий и пособий», Она 

заполняется информацией из пенсионных дел вручную. Для эффективной работы 

специалиста на один персональный компьютер вводится около 7-8 тыс. пенсионных 

дел. 

Система выполняет следующие функции: 

1. Ведение картотеки пенсионных дел: 



 

 

2. Ведение картотеки получателей пособий. 

3. Ведение словарей и классификаторов. 

4. Ежемесячный расчет выплачиваемой суммы пенсии с учетом удержаний и 

доплат. 

5. Выдача выплатных и сопроводительных документов для выплаты пенсии: 

6. Формирование платежных поручений для расчетов с узлом связи и 

сбербанком. 

7. Учет выплаты при расчетах с узлом связи и сбербанком. 

8. Массовый перерасчет пенсий: 

9. Сервисное обслуживание: 

Основными функциями специалиста при работе с Системой являются ведение 

картотеки получателей пенсий, пособий и алиментов и выдача выплатных и 

сопроводительных документов. 

В режиме «Назначение и выплата» производится ввод пенсионных дел в 

картотеку. В режиме «Картотека» осуществляется ввод новых и корректировка 

старых пенсионных дел (пособий, алиментов), ввод правовой и выплатной 

информации, поиск получателя и просмотр информации о выплате. 

На первом этапе заполняется картотека новых назначений, где находятся 

дела, по которым еще не оформлен протокол и не производится выплата. После 

заполнения общих сведений о пенсионере, получателе пособия или алиментов, 

производится ввод правовой информации в режиме «Правовая информация» и 

автоматический расчет пенсии или пособия. В картотеке новых назначений на 

каждого получателя необходимо ввести выплатную информацию (способ выплаты, 

источник финансирования, отдел связи, сбербанк, и т.д.). 

Для того чтобы начать выплачивать назначенную пенсию (пособие) 

необходимо перевести получателя из картотеки новых назначений в основную 

картотеку. 

После заполнения общей информации о пенсионере вводятся данные о стаже и 

заработке, затем осуществляется конвертация пенсионных прав, т.е. определяется 

пенсионный капитал, который необходим в дальнейшем для расчета размера 

пенсии. 

С помощью АРМ «Назначение и выплата пенсий и пособий» расчет размера 

пенсии осуществляется автоматически после ввода данных о стаже и заработке. 

АРМ «Назначение и выплата пенсий и пособий» является стандартной 

программой, разработанной в централизованном порядке.  

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 

ОК 4, ОК 7,ОК 12 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам категории лиц, нуждающихся в социальной защите.  

2.Составьте и заполните журнал первичного учета детей, оставшихся без 

попечения родителей ( не менее 3 человек) 

Ответ: 



 

 

1. Федеральное и региональное законодательство выделяет следующие 

категории населения, защищаемые теми или иными правовыми актами, поскольку 

они без мер защиты будут находиться в трудной жизненной ситуации: 

 граждане пожилого возраста одинокие и одиноко проживающие; 

 инвалиды Великой Отечественной войны и семьи погибших 

военнослужащих; 

 инвалиды, в том числе инвалиды с детства, и дети-инвалиды; 

 граждане, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и 

радиоактивных выбросов в других местах; 

 безработные; 

 вынужденные беженцы и переселенцы; 

 дети — сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и семьи, в 

которых они проживают; 

 дети с девиантным поведением; 

 малообеспеченные семьи; 

 многодетные семьи; 

 одинокие матери; 

 граждане, инфицированные ВИЧ или больные СПИДом; 

 лица без определенного места жительства. 

2.                                                               ЖУРНАЛ 

первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей 

отдел опеки и попечительства местной администрации  

Прохладненского муниципального района 

орган опеки и попечительства 

 

Кабардино-Балкарская Республика 

субъект Российской Федерации 

начат 12.01.2014 

окончен 29.12.2017 

  
  
  
 №

п
/п

 

         Д
ат

а 
р
ег

и
ст

р
ац

и
и

 

О
т 

к
о
го

 п
о
ст

у
п

и
л
и

 

св
ед

ен
и

я
 

Ф
.И

.О
 р

еб
ен

к
а 

Ч
и

сл
о
, 

м
ес

я
ц

, 
го

д
 

р
о
ж

д
ен

и
я
 р

еб
ен

к
а 

З
ан

я
ти

е 
р
еб

ен
к
а 

 Сведения о 

родителях 

А
д

р
ес

 

(м
ес

то
 

ж
и

те
л
ь
ст

в
а)

 

К
то

 
о
су

щ
ес

тв
л
я
л
 

п
р
и

см
о
тр

 
за

 

р
еб

ен
к
о
м

 

В
и

д
 у

ст
р
о
й

ст
в
а 

 

Ф.И.

О 

матер

и,  

 

Ф.И.

О 

отца 

 

1 12.01.

2014 

соседи Иванов 

Никита 

Сергеев

ич 

16.02. 

1999 

МОУ 

СОШ 

№ 8 

Иван

ова 

Светл

ана 

Петро

вна 

Ива

нов 

Серг

ей 

Льв

ович 

Г. 

Прохлад

ный 

Ленина 

23 

соседи Респ. соц.-

но-реабил. 

центр 

Ддя несовер 

«Намыс» 

2           

3           

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.3 

ОК 2, ОК 8, ОК10,ОК 11 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.Решение практического задания должно быть обоснованно. 



 

 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Составьте и заполните регистрационно-контрольную карточку регистрации 

обращений граждан в органы социальной защите  

Ответ: 

РЕГИСТРАЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

предложений, заявления и жалоб граждан 

Фамилия, имя, отчество заявителя Свиридова Евдокия Петровна 

Адрес, телефон КБР, г.Прохладный ул Петренко 12, тел 7-12-45 

Место работы, должность  пенсионерка 

Дата и обращения  12 апреля 2017 г 

Вид обращения (предложение, заявление, жалоба)  жалоба 

Наименование организации, переславшей  заявление, жалобу, дату  и индекс 

сопроводительного документа: __________________________________________________ 

Краткое содержание предложения, заявления, жалобы: социальный работник не 

выполняет график посещений, во время посещения выполняет обязанности 

недобросовестно, грубит 

Ответственный исполнитель  Карпова И.М. 

Резолюция, или кому направлен документ: зав. отделением социального обслуживания на 

дому – Петровой И.Л. 

 Срок исполнения: 12 мая 2017г 

  

Обратная сторона 

 Краткое содержание результатов рассмотрения: беседа с социальным работником, 

дисциплинарное взыскание 

Кем, когда дан ответ заявителю, письменный или устный: письменный ответ зав. 

отделением социального обслуживания на дому от 12.05.2017 

 

Вариант 2 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 6.; ОК 9. 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам виды пособий согласно норм действующего 

законодательства. 

2. Отобразите фрагмент созданной базы  по различным видам пособий и приведите 

пример еѐ заполнения (не менее 3 видов пособий). 

3. Перечислите известные Вам информационные ресурсы, которые применяются 

при назначении пособий 

Ответ: 

1. Согласно законодательства различают следующие виды пособий: пособие по 

временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, единовременное 

пособие при рождении ребенка, пособие при усыновлении, социальное пособие на 



 

 

погребение, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности и другие 

2. База данных получателей пособий 

№

п/п 

Ф.И.О 

 

Дата 

рождения 

Предоставленн

ое пособие 

Размер 

пособия 

Исполнител

ь 

1 Ефремова 

Н.А. 

12.12.19

73 

Единовременн

ое 

пособие при 

рождении  

ребенка 

неработающим 

гражданам 

15512 Завода А.А. 

2 Калинина 

С.Р. 

15.09.19

78 

Пособие по 

уходу за ребенком  

инвалидом 

1451 Завода А.А. 

3 Суворова 

И.Т. 

23.06.19

82 

Пособие по 

уходу за ребенком 

до 3-х лет 

 Завода А.А. 

3. Одним из видов информационных ресурсов, применяемых при назначении 

пособий является программно-технологический комплекс «Социальная помощь и 

созданный на базе него автоматизированная информационная система «Соцпомощь» по 

учету получателей мер социальной поддержки. 

В комплексе «Соцпомощь» реализована  база данных, которая обеспечивает 

персонифицированный учет сведений о гражданах, обратившихся за социальной 

поддержкой в территориальные органы социальной защиты населения.  

АИС «Социальная помощь» включает следующие основные подсистемы: 

1.  «Социальные выплаты» более 100 видов выплат 

2. «Пенсии за выслугу лет государственным и муниципальным служащим» 

3. «Социальные услуги» 

4. «Государственная помощь малоимущим семьям» 

5. «Пособие гражданам, имеющим детей» 

6. «Пособие для детей сирот» 

7. «Учет льгот и льготных категорий граждан» 

8. «Ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) льготным категориям граждан» 

9.  «Жилищные субсидии» 

10. и другие 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 

ОК 4, ОК 7,ОК 12 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Дайте определение стационарного социального обслуживания.  2.Составьте и 

заполните журнал получателей социальных услуг, помещенных на стационарное 

обслуживание (не менее 3 человек). 

Ответ: 



 

 

1. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получателям при 

постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или 

пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации социального 

обслуживания. Получатели социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются 

жилыми помещениями, а также помещениями для предоставления видов социальных 

услуг. 

Стационарное социальное обслуживание осуществляется в стационарных 

учреждениях социального обслуживания (дома-интернаты, пансионаты, и др.) путем 

предоставления социальных услуг гражданам. 

На стационарное социальное обслуживание имеют право граждане пенсионного 

возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в том числе дети-

инвалиды), нуждающиеся в постоянной посторонней помощи в связи с частичной или 

полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные 

потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 

передвижению  

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в государственных 

учреждениях социального обслуживания и нуждающиеся в специализированной 

медицинской помощи, направляются на обследование и лечение в государственные 

учреждения здравоохранения. 

Помещение в стационарное учреждение социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов производится на основании их личного письменного 

заявления и подтверждается их подписью, а лиц, не достигших 14 лет, и лиц, признанных 

в установленном законом порядке недееспособными, - на основании письменного 

заявления их законных представителей. 

2.Журнал учета получателей социальных услуг, помещенных на стационарное 

обслуживание 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

получа 

теля 

социальн

ых услуг 

Дата 

рожден

ия 

Дата 

приема 

Место жите 

льства  

Сведения о 

родителях 

(законных 

представи 

телях), 

контактный 

телефон 

Обстоятель

ства, 

обусловивш

ие прием 

получателя 

социальных 

услуг 

(причина) 

Кем 

доставлен 

Категория 

получател

я 

социальн

ых услуг 

Дата и 

номер 

прика 

за о 

зачислен

ии 

1 Сидоро 

ва Н.Н. 

31.10.1

943 

12.01.2

017 

г. 

Прохладны

й 

ул. Есипко 

34 

Сидоров 

И.Н. 

7-17-89 

Неспособно

сть к 

самообслуж

ива 

нию 

Социальн

ый работ 

ник 

инвалид Пр.34 от 

12.01. 

2017 

2 Руденко 

В.А. 

05.07. 

1931 

15.04.2

017 

г. 

Прохладны

й 

пер. 

Медовый 45 

Болобой 

ко С.С. 

3-12-65 

Неспособно

сть к 

самообслуж

ива 

нию 

Социальн

ый работ 

ник 

гражда 

нин 

пожило 

го 

возраста 

Пр.56 от 

15.04. 

2017 

3 Головко 

Н.И. 

12.09.1

939 

22.09.2

017 

г. 

Прохладны

й 

пер. 

Заречный 

12 кв.38 

Светико 

ва  Н.Н. 

2-45-67 

Неспособно

сть к 

самообслуж

ива 

нию 

Социальн

ый работ 

ник 

инвалид Пр.78 от 

22.09. 

2017 

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 



 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

 



 

 

 

 

Текст задания: 

1.Смоделируйте  ситуацию по обращению конкретного гражданина  в орган 

социальной защиты населения. Оформите проект обращения. 

Ответ: 

Директору 

ГКУ «Центр труда, занятости и 

социальной защиты в г. Прохладного» МТЗ и 

СЗ КБР 

Иокерс Наталье Ивановне 

От Петрова И.И..  

прожив. – ул. Парковая,  дом 24 

 

Жалоба 

Я являюсь инвалидом I группы  и могу передвигаться только на коляске. 

По адресу 7-я Парковая ул., д. 13 находится продовольственный магазин 

Весна;, в котором я постоянно приобретаю продукты. В июле 2016 г. на 7-й 

Парковой ул. производился ремонт проезжей части и тротуаров, в результате 

которого были сделаны новые бордюры. Высота бортового камня в районе 

пешеходного перехода на пересечении 7-й Парковой ул. и 6-й Парковой ул. около д. 

13 составляет 0,2 м., что делает невозможным въезд на коляске на тротуар около д. 

13 и попасть в магазин Весна;. 

Согласно норм действующего законодательства планировка и застройка 

городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, 

разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, 

сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для доступа к 

ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются. 

Прошу Вас принять срочные меры для обеспечения беспрепятственного 

доступа к продовольственному магазину Весна;. О принятых мерах прошу Вас 

проинформировать меня в срок до 01.10.2016 г. 

/Петров И.И./ 

10.09.2016 

 

Вариант 3 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 6.; ОК 9. 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам виды компенсационных выплат согласно норм 

действующего законодательства. 

2. Отобразите фрагмент созданной базы данных по различным видам 

компенсационных выплат и приведите пример еѐ заполнения (не менее 3 видов 

компенсационных выплат). 

 



 

 

Ответ:  

1.Компенсационные выплаты по видам можно разделить на предназначенные 

лицам: 

 имеющим детей; 

 ухаживающим за нетрудоспособным человеком; 

 пострадавшим при техногенных авариях; 

 обучающимся в учебном заведении; 

 военнослужащим и членам их семей; 

 оказавшимся вынужденно переселенными; 

 ставшим инвалидами. 

Виды: компенсации, полагающиеся лицам, пострадавшим от техногенных (в т. ч. 

радиационных) аварий; компенсационные выплаты неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, компенсационные 

выплаты супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

компенсационные выплаты на детей, находящихся под опекой и попечительством в 

приемной семье и др. 

2.База данных получателей компенсационных выплат 

№ 

п

/п 

Ф.И.О Дата  

рождени

я 

Дом.адре

с 

Предоставленна

я льгота 

Исполни

тель 

1 Громова 

Наталья 

Сергеевна 

18.11.19

74 

г. 

Прохладный 

ул 

С.Разина 45 

Компенсация 

неработающим 

трудоспособным 

лицам, 

осуществляющим 

уход за 

нетрудоспособными 

гражданами 

Клименк

о С.Л. 

2 Калмыкова 

Марина 

Евгеньевна 

24.01.19

89 

г. 

Прохладный 

ул. 

Головко 246 

компенсационн

ые выплаты 

супругам 

военнослужащих, 

проходящих 

военную службу по 

контракту 

Клименк

о С.Л. 

3 Спиридонова 

Татьяна 

Сергеевна 

16.09.19

71 

Г. 

Прохладный 

пер. 

К.Маркса 45 

кв.67 

компенсационн

ые выплаты на 

детей, находящихся 

под опекой и 

попечительством в 

приемной семье 

Клименк

о С.Л. 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 

ОК 4, ОК 7,ОК 12 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 



 

 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам критерии нуждаемости лиц в социальном 

обслуживании.  

2.Составьте и заполните журнал регистрации заявлений и учета решений о 

социальном обслуживании  (не менее 3 человек). 

Ответ: 

1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 

случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия его жизнедеятельности : 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие 

насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации 

2.  

Журнал регистрации заявлений  

и учета решений о социальном обслуживании 

N 

п/п 

Дата 

поступлен

ия личного 

дела/ 

заявления 

Ф.И.О. 

 

Домаш 

ний 

адрес 

Категория 

 

 

 

 

 

Реквизиты 

решения о 

признании 

нуждающимс

я /об  отказе в 

признании 

нуждающи 

мся в 

социальном 

обслужива 

нии  

Отметка о 

получении 

индивидуаль

ной 

программы 

 

 

 

Примечание 

(форма 

социального 

обслуживания, 

наименование 

организации, 

принявшей гр-на   

на обслуживание) 

1 12.01.2017 Руссу В.И. Прохлад.

р-н 

с. 

Чернигов

ское 

ул. 

Бибика 12 

инвалид Нуждается 

(решение  

№ 23 от 

14.01.2017) 

Получена Стационарное 

социальное 

обслуживание в 

ГКУ «КЦСОН 

Прохладненского 

района» 

2 15.05.2017 Гавриди Прохлад. гражданин Нуждается Получена Социальное 



 

 

В.С. р-н 

с. 

Янтарное 

ул. 

Заречная 

78 

пожилого 

возраста 

(решение  

№ 56 от 

24.05.2017) 

обслуживание на 

дому 

ГКУ «КЦСОН 

Прохладненского 

района» 

3 20.07.2017 Бабкина 

С.Н. 

Прохлад.

р-н 

с. 

Янтарное 

ул. 

Заречная 

78 

инвалид Нуждается 

(решение  

№ 78 от 

28.08.2017) 

Получена Стационарное 

социальное 

обслуживание в 

ГКУ «КЦСОН 

Прохладненского 

района» 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Выполните справочно-кодификационную работу по категориям лиц, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. Информацию оформите в виде 

таблицы (не менее 3 категорий). 

Ответ: 

Категория граждан Основание 

(наименование 

нормативно-

правового акта) 

Объем мер социальной 

поддержки 

Многодетные семьи Указ Президента 

от 05.05.1992 «О 

мерах по социальной 

поддержке 

многодетных семей» 

Указ Президента 

«Об утверждении 

ордена 

«Родительская 

слава» 

50 000 

(единовременно) 

Лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда» 

ФЗ от 12.01. 1995 

«О ветеранах» 

Ежемесячная 

денежная выплата в 

размере 2780, 40  

Инвалиды ФЗ от 24.11.1995 

«О социальной 

защите инвалидов» 

Ежемесячная 

денежная выплата  

инвалиду первой группы 

в размере 3583, 52 

 

Вариант 4 



 

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 6.; ОК 9. 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Дайте понятие адресной социальной помощи. 

2. Перечислите известные Вам информационные ресурсы, применяемые при 

назначении адресной социальной помощи и охарактеризуйте их. 

Ответ: 

1. Адресная социальная помощь - помощь, предоставляемая адресно малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, 

которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ и 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2. Пакет прикладных программ "Адресная социальная помощь населению" (ППП 

"Адресная социальная помощь населению") предназначен для информационного 

обеспечения процессов управления в системе социальной защиты населения. Основной 

задачей ППП "Адресная социальная помощь населению" является формирование и 

поддержка в актуальном состоянии информационного банка данных о социально 

незащищенной части населения по категориям социальных гарантий (участники и 

инвалиды ВОВ, многодетные матери, дети-инвалиды, участники ликвидации аварии на 

ЧАЭС, одинокие гражданина преклонного возраста и т.п.).  

ППП "Адресная социальная помощь населению" обеспечивает: 

 ввод и обработку социально-обусловленной информации о гражданах и их 

семьях, 

 ведение личных дел граждан по начислению и выплате компенсационных 

сумм, 

 фиксацию выплаты льгот, пособий, выдачи материальной или натуральной 

помощи c печатью сопутствующих документов (почтовых переводов, гарантийных писем, 

ведомостей и т.п.), 

 формирование и ведение очередей льготников на оказание социальной 

помощи (санаторные путевки, выдача автомобилей и т. п.), 

 формирование списков граждан для проведения плановых и целевых 

мероприятий по социальной поддержке различных слоев населения органами социальной 

защиты, 

 формирование домохозяйств и регистрацию жилищно-коммунальных льгот 

в них, 

 ведение заявлений на жилищно-коммунальные субсидии, начисление и 

реализация сумм субсидий на ЖКУ, 

Банк данных содержит следующую основную информацию: 

 данные о гражданине, 

 данные о семье, 

 данные о пенсионерах, 

 данные о любом виде помощи, оказанной гражданину (льготы, пособия, 

материальная или натуральная помощь и т.п.), 

 данные о домохозяйстве с указанием льготников в нем, 



 

 

 данные внешних служб (пенсионный фонд, паспортно-визовая служба, 

паспортистка ЖЭУ, органы здравоохранения, ЗАГС, БТИ, налоговая служба, поставщики 

коммунальных услуг), 

Состав системы  

ППП "Адресная социальная помощь населению" состоит из следующих 

программных средств: 

 ПС «Социальные услуги» 

 ПС «Обмен данными» 

 ПС «Законы» 

 ПС «Нормативы и стандарты ЖКУ» 

 ПС «Администратор» 

 ПС «Финансирование льгот» 

 ПС «Печать ведомостей на социальные выплаты по ЖКУ» 

АИС АСП выполняет следующие функции: 

 6) Приѐм и учѐт граждан в органах социальной защиты. 

 7) Назначение и начисление социальных выплат и пособий. 

 8) Предоставление единовременной материальной и натуральной помощи. 

 9) Формирование и учѐт выплат. 

 10) Учѐт ветеранов труда. 

 11) др. 

 

 



 

 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 

ОК 4, ОК 7,ОК 12 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам виды срочных социальных услуг.  

2.Составьте и заполните журнал учета лиц, нуждающихся в различных видах срочных 

социальных услуг (не менее 3 видов услуг). 

Ответ: 

1.  Срочные социальные услуги включают в себя: 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

3) содействие в получении временного жилого помещения; 

4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей; 

6) иные срочные социальные услуги. 

Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи 

осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без 

составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 

социальных услуг. Основанием для предоставления срочных социальных услуг является 

заявление получателя социальных услуг, а также получение от медицинских, 

образовательных или иных организаций, не входящих в систему социального 

обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных 

социальных услуг.  

2.                                                    ЖУРНАЛ 

учета обращений за предоставлением срочных социальных услуг  

№ 

п/п 

Дата 

обращения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Адрес 

проживания 

заявителя 

Обстоятельства  

обращения  

Предоставленные 

срочные социальные 

услуги 

1 23.01. 

2017 

Федотова 

Анна 

Герасимовна 

Прохлад. 

р-н, 

с. Учебное 

ул. Школьная 24 

 

материальное 

положение 

(многодетная семья) 

обеспечение 

набором продуктов 

2 27.03. 

2017 

Трофимова 

Светлана  

Николаевна 

Прохлад. 

р-н, 

с. Ульяновское 

ул.Пришкольная 

129 

решение вопроса о 

приобретении статуса 

беженцев 

юридическая 

помощь 

3 17.09. 

2017 

Тарасов 

Евгений 

Петрович 

Прохлад. 

р-н, 

с. Прималка 

ул.Садовая 240 

смерь супруги в 

результате ДТП 

получение 

экстренной 

психологической 

помощи 

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 



 

 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, программой 

«Консультант плюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1. Органами Внутренних Дел Алексеевского района, был задержан подросток 15 

лет, занимающийся бродяжничеством и попрошайничеством. Выяснилось, что ребенок 

сбежал из социального приюта два месяца назад, живет на вокзале. Мать находится в 

исправительном учреждении. 

Определите социальную проблему. 

Какие социальные учреждения будут задействованы в решении проблемы? 

Какие специалистов будут задействованы в решении проблемы? 

Нормативно-правовая база, используемая специалистом социальной работы. 

Ответ: 

1. Несовершеннолетний подросток 15 лет, находящийся в трудной жизненной ситуации – 

беспризорник. 

2. Социальный приют для детей и подростков; центра (отделения) социальной помощи 

семье и детям; Центры социально-психологической помощи молодежи; 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации; органы опеки и попечительства 

3. Врачи, психологи, специалист социальной работы, социальные педагоги, сотрудники 

МВД, специалисты органов опеки и попечительства. 

4.Об основах социального обслуживания граждан в РФ 2013; О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей 1995 г; Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении 

несовершеннолетних1999г 



 

 

 

Вариант 5 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 6.; ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Перечислите известные Вам виды социальных пенсий согласно норм 

действующего законодательства. 

2. Отобразите фрагмент созданной базы по различным видам социальных пенсий и 

приведите пример еѐ заполнения (не менее 3 человек). 

Ответ:  

1. Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно 

проживающим в Российской Федерации. 

Социальная пенсия по старости устанавливается бессрочно. Социальная пенсия по 

инвалидности устанавливается на срок, в течение которого соответствующее лицо 

признано инвалидом, в том числе бессрочно. 

Социальная пенсия по случаю потери кормильца устанавливается на весь период, в 

течение которого член семьи умершего считается нетрудоспособным, в том числе 

бессрочно. 

2.База данных получателей пенсий 

№ 

п

/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Дом 

.адрес 

Категор

ия 

получателя 

Вид 

пенсии 

Размер 

начисленной 

пенсии 

1 Василье

в А.Л. 

19.01. 

1942 

г. 

Прохладный, 

ул. Головко 

17 

Гражда

нин, 

достигший 

возраста 60 

лет 

Социальн

ая пенсия по 

старости 

5034, 25 

2 Петрова 

А.Р. 

02.09.

1967 

г. 

Прохладный, 

ул. Ленина 

д.89 

кв.15 

Инвали

д с детства 

1 группы 

Социальн

ая пенсия по 

инвалидности 

12082,06 

 рублей в 

месяц 

3 Смаглю

к В.Л. 

25.07.

2004 

г. 

Прохладный, 

ул. Свободы 

245 

 Социальн

ая пенсия по 

случаю 

потери 

кормильца 

8067, 34 

 

3. Перечислите известные Вам информационные ресурсы, которые применяются в 

работе с клиентами при обращении в Пенсионный фонд РФ 

Ответ: 

Технологический процесс определения права на трудовые и гос. пенсий и их 

назначения осуществляется Государственными Учреждениями – территориальными 



 

 

Управлениями Пенсионного фонда Российской Федерации в условиях новых пенсионных 

технологий с применением программно – технических комплексов 

Например,  ПТК «КС» (Программно-технический комплекс «Клиентская 

служба»). 

Особенностью новой программы ПТК КС является учет обращений граждан за 

назначением трудовых пенсий только в электронной форме (электронных журналах). При 

этом заявление клиентом не пишется, а вводятся данные на основании представленных 

документов в базу данных после чего заявление формируется в электронном виде с 

присвоением электронного номера и распечатывается на бумажном носителе, а затем 

подписывается клиентом. 

Особенностью новой программы также является создание электронных 

образов дел получателей пенсий и иных социальных выплат– все 

правоустанавливающие документы, поступившие от гражданина, сканируются 

специалистом КС по формированию электронных образов, и создается электронное 

выплатное дело. Соответственно архив пенсионных дел создается в двух видах: на 

бумажных носителях и в электронной форме. 

Следующей особенностью новой программы является введение новой 

формы электронного контроля сроков прохождения пенсионного дела по стадиям 

пенсионного процесса. 

Специалистами территориальных УПФР (ГУ) при эксплуатации новых 

программно – технических комплексов в полном объеме выполняется комплекс работ по 

приему заявлений и документов, необходимых для определения права на получение 

трудовых пенсий; подготовке и принятию решений об установлении и выплате пенсии; 

учету и хранению выплатных дел. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 

ОК 4, ОК 7,ОК 12 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

1.Охарактеризуйте социальное обслуживание на дому как форму социального 

обслуживания 

2.Составьте и заполните журнал учета договоров, заключенных с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами на социальное обслуживание на дому ( не менее 3 человек) 

Ответ: 

1.Социальное обслуживание на дому является одной из основных форм 

социального обслуживания, направленной на максимально возможное продление 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в 

целях поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и законных 

интересов. 

Осуществляется путем предоставления гражданам, нуждающимся в постоянном 

или временном нестационарном социальном обслуживании, частично утратившим 

способность к самообслуживанию помощи на дому в виде социально-бытовых, 

социально-медицинских услуг и иной помощи. 

К числу надомных социальных услуг, предусматриваемых перечнем 

гарантированных государством социальных услуг, относятся: 

1) организация питания, включая доставку продуктов на дом; 



 

 

2) помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных 

товаров первой необходимости; 

3) содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в 

медицинские учреждения; 

4) поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими 

требованиями; 

5) содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг; 

6) содействие в организации ритуальных услуг; 

7) другие надомные социальные услуги 

Кроме надомных социальных услуг, предусмотренных перечнями 

гарантированных государством социальных услуг, гражданам пожилого возраста и 

инвалидам могут быть предоставлены дополнительные услуги на условиях полной или 

частичной оплаты. 

2. 

№ 

п/п 

Дата 

заключения 

договора 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Дом .адрес Дата 

окончания 

срока 

действия 

договора 

Ф.И. О. 

социального 

работника 

1 24.01.2017 Сулимова 

Н.П. 

19.01. 1942 г. 

Прохладный, 

ул. Головко 

17 

24.01.2018 Майорова 

Л.Г. 

2 01.02.2017 Радченко П.И. 02.09.1967 г. 

Прохладный, 

ул. Ленина 

д.89 

кв.15 

01.02.2018 Майорова 

Л.Г. 

3 15.04.2017 Свистунова 

Е.Н. 

25.07.2004 г. 

Прохладный, 

ул. Свободы 

245 

31.04.2017 Майорова 

Л.Г. 

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 

ОК 1, ОК 3-ОК 5.; ОК 9. 

Инструкция: 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. Решение практического задания должно быть обоснованно. 

Вы можете воспользоваться нормативно-справочной литературой, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Время выполнения задания – 30  мин. 

Текст задания: 

К Вам, как к специалисту органа социальной защиты населения обратилась 

гражданка Светикова Л.Ю. с просьбой об оказании консультативной помощи по вопросу 

социальной работы с еѐ соседкой – Андрияновой С.Т., 82 лет, нуждающейся в 

стационарном обслуживании. 

Оформите результат консультации в виде заявления о зачислении гражданки 

Андрияновой С.Т. на стационарное обслуживание. 

 

Министру труда, занятости 



 

 

 и социальной защиты  КБР  

от Андрияновой С.Т. 

Дата рождения:   13.02.1935 

Паспорт серия ВС № 345123 

Выдан Прохладненским ГОВД 

зарегистрированного по месту жительства: г. Прохладный  

ул. Ленина 34 кв.45 

Тел. 2-13-23 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о зачислении на стационарное обслуживание  

 

Прошу принять меня в ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания граждан 

Прохладненского муниципального района» на постоянное проживание, так как нуждаюсь 

по состоянию здоровья, семейному положению в постоянном постороннем уходе и 

наблюдении. 

С условиями приема, содержания и выписки из Учреждения ознакомлена  и 

согласна 

О себе дополнительно сообщаю следующие сведения: 

Образование: среднее профессиональное  

 

Размер и вид пенсии: государственная пенсия по старости в размере 12 564руб  

Группа инвалидности (причина): -   срок переосвидетельствования: -  

последнее место работы ЗАО «Кавказкабель» г. Прохладный КБР 

льготная категория: Ветеран труда 

жилищные условия : однокомнатная квартир 

Имею прямых родственников: 

1.Сестра: Голубкина Мария Николаевна, 57 лет, не работает, не замужем, прож: г.Киев, ул 

Щорса 23 

Наличие волеизъявления в отношении жилой площади (завещана, подарена, продана), дата 

заключения договора: завещана сестре 

10 апреля 2017 года        ________________                        Андриянова С.Т. 

                                            (личная подпись)                      (расшифровка подписи) 

Заявление зарегистрировано      11 апреля 2017 г  № 35 

Сведения проверил специалист  __________  Сологуб М.А. 

                                                             (подпись)   (расшифровка подписи) 

Заключение Руководителя 

учреждения_______________________________________________ 

                         _____________   Масленникова В.В. 

М.П.                 (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2012 

3.Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения, учебное 

пособие, М., Академия, 2012 

 

Дополнительные источники 

4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М., Академия, 

2011 

5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус, 2016 

6. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения, М., РАГС, 

2010 

Интернет-ресурсы: 

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
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1 Цель и задачи промежуточного контроля и аттестации студентов по итогам 

прохождения практики 

Цель промежуточного контроля - систематическая проверка степени освоения 

программы производственной практики (преддипломной), уровня сформированности 

знаний, умений, навыков, компетенций при прохождении практики. 

Задачи промежуточного контроля: 

- определение уровня усвоения программы производственной практики 

(преддипломной); 

- определение уровня сформированности элементов общих и профессиональных 

компетенций. 

 

2 Основное содержание промежуточного контроля и  

аттестации студентов 

 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся должен 

подтвердить и развить следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

 Общие компетенции: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ситуациях 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивая ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 



 

 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием  на себя ответственность за  результат 

выполнения задания 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к  смене технологий в профессиональной деятельности 

 

3 Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости по итогам 

прохождения практики 

 

Оценка промежуточного контроля успеваемости и аттестации студентов по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной) производится при помощи 

следующих оценочных средств: 

3.1 Дневник  по преддипломной практике 

Дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение 

программы практики. 

Требования к ведению дневника практики: 

- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполненных 

работ за день; 

- дневник ежедневно просматривает руководитель практики от организации и 

заверяет подписью; 

- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от организации, 

где проходил практику студент; 

- дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 

практики от отделения СПО. 

В качестве приложений к дневнику практики обучающийся оформляет приложения, 

подтверждающие его практический опыт, полученный на практике. Приложения состоят 

из копий документов, заполненных студентами документов, таблиц, схем, положений и 

пр. Приложения используются при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3.2  Выполнение отчета и подготовка к защите 

Отчет о практике составляется каждым студентом в соответствии с индивидуальным 

заданием на практику и утверждается организацией.  

Индивидуальное задание разрабатывается  преподавателем –  руководителем 

практики от Отделения СПО в соответствии со спецификой специальности и должно 

включать вопросы выпускной квалификационной работы. Для составления, 

редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется отводить последние 1 - 2 

дня производственной практики (преддипломной). Защита отчета проводится в последний 

день практики. Результаты защиты оцениваются дифференцированным зачетом. 

Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц.  

Правила оформления дневника и отчета по практике предусмотрены в методических  

указаниях по оформлению результатов преддипломной практики. 

3.3 Аттестационный лист практики 

В аттестационном листе по практике руководитель практики от организации 

оценивает виды и качество выполненных работ в период преддипломной практики, а 

также владение профессиональными компетенциям, предусмотренными программой 

практики. Аттестационный лист по практике заверяется подписью руководителя практики 

от организации. Аттестационный лист по практике должен быть дополнительно 

подписан руководителем от отделения СПО.



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по производственной практике (преддипломной)  

 

Студент ________________________________________________________________, 

ФИО 

 

обучающийся на ____курсе, группа _______  

по специальности   40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

успешно прошел (а) производственную практику (преддипломную)  

в объеме 144 часов с «_____»__________ по «______»__________ 20____г.  

в организации ________________________________________________________ 

наименование и юридический адрес 

____________________________________________________________________________. 

   

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики (преддипломной)  

Результаты аттестации 

 

 

Виды работ, выполненных 

обучающимся 

во время производственной   практики 

(преддипломной)  

 

Объем 

часов 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

(дифференцированный зачет - 

оценка) 

Инструктаж по технике безопасности.  

Обсуждение организационных 

вопросов с руководителем практики от 

организации. 

Ознакомление с календарным планом 

прохождения практики 

Обсуждение и уточнение 

индивидуального задания по теме ВКР. 

8  

Общая характеристика места практики 

Анализ нормативно-правовой базы 

организации 

Принятие участия в разработке 

документов правового характера 

30  

Проведение исследований и написание 

отдельных разделов отчета и других 

документов в соответствии с темой 

ВКР 

70  

Обобщение всех материалов по итогам 

практики и их оформление в форме 

отчета в соответствии с 

нижеперечисленными разделами 

24  

Анализ, систематизация и обобщение 

собранной информации 

6  



 

 

Проверка отчета, устный опрос и  

оценка практической деятельности 

студента 

6  

Руководитель практики от организации оценивает работу практиканта по объему, качеству 

ее выполнения, выставляя оценку в аттестационный лист по пятибалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Заключение:  студент за время производственной практики (преддипломной) 

продемонстрировал (а) владение  профессиональными  компетенциями, предусмотренными 

программой практики. 

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

Руководитель практики 

от организации         ____________________   ___________________________ 

                                                                        подпись                                                     

расшифровка подписи 

Руководитель практики 

От отделения СПО        ____________________   ___________________________ 

                                                                         подпись                                                     

расшифровка подписи 

 

Дата «___»________________20___г. 

 

 

 

3.4 Характеристика с  преддипломной практики 

В характеристике с практики руководитель практики от организации 

прохождения практики подтверждает освоение студентами общих компетенций при 

выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  

на________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

специальность:40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Период  производственной  практики (преддипломной)   

с «___» ________________20____г.  по «___»_____________________ 20___г. 

в организации (учреждении) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование  организации (учреждения) 

 

За период практики студент выполнял следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,   

 

 



 

 

которые соответствуют _________________________________________________________ 
                                                                                           наименование квалификации

 

отношение  студента - практиканта к выполняемой работе ______________________ 

степень выполнения поручений __________________________________________________ 

качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному              

выполнению отдельных заданий _________________________________________________ 

дисциплинированность и деловые качества ________________________________________ 

наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих практиканта с 

негативной стороны ____________________________________________________________ 

Продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой 

практики. 

Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________ 

                                                                

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Руководитель практики  

от организации                          ________________   _______________________ 

                                                                                 подпись                 расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

Дата «___»_____________________20__г. 

 

 

 

 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики (преддипломной) 

 

 

Специальность:  40.02. 01 Право и организация социального обеспечения 

 

Форма обучения  ______________________ 

                                                                 очная, заочная 

 

Студента  ________ курса __________группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Место практики _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

наименование и адрес организации 

 

Период прохождения практики 

с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

 

 

Руководитель  практики 

от организации             ________________    ___________________ 

                                                      подпись                        расшифровка подписи 

Оценка  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нальчик 

20__год 

 

 



 

 

 

Содержание дневника 

 

Дата Описание выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики (преддипломной) 

 

 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Форма обучения  ______________________ 

                                                                    очная, заочная 

 

Студента  ________ курса __________группы 

 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Место практики _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

наименование и адрес организации 

 

Период прохождения практики 

с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

Руководители  практики: 

от организации  

     ______________   ______________________  

                  подпись                      расшифровка подписи 

М.П. 

 

от отделения СПО ______________          _____________________ 

                                                                  подпись                                                  расшифровка 

подписи 

Оценка  ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нальчик 

20__ 

 

 



 

 

 

3.5 Защита отчета по практике 
Защита отчета по практике проводится в последний день практики преподавателем - 

руководителем преддипломной практики. 

Студенту могут быть заданы вопросы по программе практики, после чего 

преподаватель выставляет оценку по пятибалльной системе. При этом преподаватель 

учитывает: 

– качество выполнения программы практики и отзыв руководителя от базы практики; 

– качество содержания и оформления отчета; 

– творческий подход студента при выполнении индивидуального задания на 

практику; 

– качество защиты. 

 

3.6  Перечень примерных вопросов при защите отчѐта по практике 

Студенту могут быть заданы вопросы по существу мероприятий, которые 

выполнялись при прохождении производственной практики (преддипломной),  а также по 

основным разделам дисциплин, междисциплинарных курсов по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения: 

22. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 
23. Страховой стаж для определения размера пособий по временной нетрудоспособности 

и по беременности и родам: понятие, юридическое значение. 

24. Установление пенсии, индексация, выплата и доставка пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 
25. Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размера 

пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. 

26. Пенсионная система России на современном этапе. 

27. Основные правила определения размеров пенсий по Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

28. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды пенсий. Право на 

одновременное получение двух пенсий. 

29. Понятие пенсии по старости. Общие условия назначения пенсии по старости. Размер 

пенсии по старости по Закону «О страховых пенсиях» 

30. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования. 

31. Условия назначения накопительной пенсии. 

32. Пенсия по старости по Закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» 

33. Подготовка и оформление пенсионного дела, личных дел получателей пособий, 

компенсаций и других социальных выплат. Расчет и назначение пенсий. 

34. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с 

негосударственными пенсионными фондами.  

35. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий 

36. Базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат. Порядок поддержания базы данных в актуальном состоянии (внесение изменений, 

дополнений и др.) 

37. Деловое общение и правила культуры поведения в профессиональной деятельности.  

38. Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ. 

39. Организация работы Фонда социального страхования РФ Организация работы Фонда 

социального страхования России в субъектах.  



 

 

40. Организация работы местных органов Фонда социального страхования РФ.  

41. Осуществление обеспечения граждан пособиями в организациях. 

42. Характеристика системы государственных органов по обеспечению занятости 

населения.  

43. Организация работы государственных органов по обеспечению безработных в 

субъектах РФ.  

44. Организация работы органов занятости населения по материальному обеспечению 

безработных 

45. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов. 

46. Организация работы территориальных и местных органов ПФР Организационно-

управленческие функции работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 21. Фонды оценочных средств ГИА  

 

 

           МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ИМЕНИ В.М. КОКОВА»  
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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1Область применения  
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ВПД  02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

1.3Форма и вид государственной итоговой аттестации. 

 Формой государственной итоговой аттестации  является  защита  выпускной  

квалификационной  работы. 

Вид государственной итоговой аттестации - дипломная работа. 

 

1.4 Перечень формирующих у обучающихся компетенций в результате 

проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

С целью освоения основной профессиональной  образовательной программы 

выпускника  по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с 

квалификацией юрист, процедура защиты выпускной квалификационной работы направлена 

на формирование и оценивание степени  освоения профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 



 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

 заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

  

 

 

 



 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Компетенция 

(шифр и 

содержание) 

Показатель оценки результата 

 

Критерии оценки показателя 

Отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительн

о 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов 

для реализации 

прав граждан в 

сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

- результативность поиска 

документов в справочно-правовых 

системах по различным 

показателям; 

- соответствие результатов поиска 

предложенному заданию; 

- аргументированность и полнота 

профессионального толкования 

нормативно-правовых актов по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения. 

В полной мере владеет 

знаниями и навыками 

профессионального 

толкования 

нормативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты.  

Достаточно владеет 

знаниями и навыками 

профессионального 

толкования 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

Частично знаком со 

знаниями и 

навыками 

профессионального 

толкования 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

Не знает основ 

профессионального 

толкования 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

- демонстрация приѐма граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

-  владение речевой культурой при 

консультировании граждан; 

-  ясность и 

аргументированность 

консультаций. 

Умеет осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Фрагментально 

осуществляет прием 

граждан по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Частично обладает 

умениями 

осуществления 

приема граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

Не обладает 

умениями 

осуществления 

приема граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. 

Рассматривать 

пакет документов 

для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, 

других выплат, а 

также мер 

- соответствие полноты пакета 

документов, необходимого для 

назначения пенсий, пособий и 

компенсационных выплат, 

действующему законодательству; 

- обоснованность требований о 

необходимости предоставления 

недостающих документов в сроки, 

Владеет навыками на 

высоком уровне вести 

документы для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также 

мер социальной 

поддержки отдельным 

Способен 

рассматривать и  

вести документы для 

назначения пенсий, 

пособий, 

компенсаций, других 

выплат, а также мер 

социальной 

Не в полной мере 

владеет навыками 

рассматривать и  

вести документы 

для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, 

других выплат, а 

Не владеет 

навыками 

рассматривать и  

вести документы 

для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, 

других выплат, а 



 

 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан, 

нуждающимся в 

социальной 

защите. 

предусмотренные действующим 

законодательством; 

- оценка представленных 

документов на соответствие  их 

предъявляемым требованиям. 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите. 

 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите. 

также мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите. 

также мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, 

назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других 

социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

- правильность определения права 

на трудовую, государственную 

пенсию, расчета размера пенсий, в 

том числе с индексацией, 

определение срока их назначения; 

- правильность и обоснованность 

перерасчета, перевода, 

корректировки трудовых и 

государственных пенсий; 

- правильность и обоснованность 

назначения пособий, компенсаций, 

других социальных выплат, 

определение размера и срока их 

назначения; 

- правильность и 

обоснованность установления 

порядка выплаты трудовых и 

государственных пенсий, 

пособий, социальных выплат; 

Знает и достаточно 

грамотно использует  

нормативные 

документы по 

установлению 

(назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

Знает и умеет 

правильно 

использовать  

нормативные 

документы по 

установлению 

(назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

Частично знает и не 

в полной мере 

владеет 

нормативными 

документами по 

установлению 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

Не обладает 

знаниями 

нормативных 

документов  по 

установлению 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей 

пенсий, пособий и 

других 

социальных 

- правильность определения права 

на трудовую, государственную 

пенсию, расчета размера пенсий, в 

том числе с индексацией, 

определение срока их назначения; 

- правильность и обоснованность 

перерасчета, перевода, 

корректировки трудовых и 

На высоком уровне 

знает и может 

формировать и хранить 

дела получателей 

пенсий, пособий и 

других социальных 

выплат. 

 

Знает и умеет 

фрагментально   

владеет навыками  

формировать и 

хранить дела 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

Не в полной мере 

знает и частично 

владеет навыками  

формировать и 

хранить дела 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

Не обладает 

умениями и 

знаниями в рамках 

компетенции. 



 

 

выплат. 

 

государственных пенсий; 

- правильность и обоснованность 

назначения пособий, компенсаций, 

других социальных выплат, 

определение размера и срока их 

назначения; 

- правильность и обоснованность 

установления порядка выплаты 

трудовых и государственных 

пенсий, пособий, социальных 

выплат; 

- верность и быстрота ввода 

информации по назначению 

пенсий, пособий и 

компенсационных выплат при 

использовании компьютерных 

программ. 

. 

 

 

ПК 1.6. 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц 

по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

 

- демонстрация опыта 

формирования макетов 

пенсионных дел, дел получателей 

пособий и других социальных 

выплат; 

- соблюдение требований  

хранения пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других 

социальных выплат. 

Разбирается в 

нормативной 

документации, 

регулирующей порядок 

консультирования 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Имеет представление 

о нормативной 

документации, 

регулирующей 

порядок 

консультирования 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

  

Частично знаком с 

нормативной 

документацией, 

регулирующей 

порядок 

консультирования 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

Не имеет знаний, 

связанных с 

нормативной 

документацией, 

регулирующей 

порядок 

консультирования 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.1. 

Поддерживать 

базы данных 

- демонстрация знаний методики 

формирования баз данных 

получателей пенсии, пособий и 

Знает и на достаточно 

высоком уровне 

поддерживает базы 

Может поддерживать 

базы данных 

получателей пенсий, 

Не в полной мере 

поддерживает базы 

данных получателей 

Не умеет 

поддерживать базы 

данных получателей 



 

 

получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других 

социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном 

состоянии. 

 

других выплат; 

- демонстрация знаний методики 

поддержания базы данных в 

актуальном состоянии 

- качество владения базами 

данных, созданными в органах 

социальной защиты населения; 

– умение использовать 

информацию, содержащуюся в 

базах данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг 

и льгот для оказания социальной 

помощи нуждающимся гражданам 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также услуг 

и льгот в актуальном 

состоянии 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном 

состоянии 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном 

состоянии  

ПК 2.2. Выявлять 

лиц, 

нуждающихся в 

социальной 

защите и 

осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

- точность и грамотность 

определения, к какой категории 

нуждающихся граждан относится 

клиент органа или учреждения 

социальной защиты; 

– грамотность диагностирования 

трудной жизненной ситуации 

граждан, обращающихся в 

органы/учреждения социальной 

защиты. 

- выбор и применение 

компьютерных программ в работе 

с базами данных лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите 

Владеет на высоком 

уровне навыками 

выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

Умеет  

фрагментально 

выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

Не в полной мере 

владеет навыками 

выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите 

и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

Не овладел 

навыками работы  

выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите 

и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

координировать 

социальную 

работу с 

отдельными 

- качество квалификации трудной 

жизненной ситуации и 

разграничения категорий 

нуждающихся граждан; 

- грамотность планирования 

мероприятий, проводимых в 

Владеет на высоком 

уровне навыками 

организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

Может 

организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан 

Частично обладает 

навыками 

организовывать и 

координировать 

социальную работу 

с отдельными 

Не обладает 

умениями и 

знаниями в рамках 

компетенции. 



 

 

лицами, 

категориями 

граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и 

защите. 

 

отношении различных категорий 

граждан, а также семей, 

нуждающихся в социальной 

помощи и поддержке; 

- качество распределения 

функциональных обязанностей в 

зависимости от плана проводимых 

мероприятий; 

– грамотность корректирования 

плана проводимых мероприятий в 

зависимости от изменения 

жизненных обстоятельств. 

- демонстрация знаний по 

разграничению лиц, нуждающихся 

в социальной защите на категории 

(федеральные и краевые льготные 

категории граждан, многодетные и 

малоимущие семьи) 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите. 

 

и семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и защите. 

лицами, 

категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и 

защите. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 

- объяснение сущности своей 

будущей профессии и ее важность 

для общества 

- анализ ситуации на рынке труда, 

определение востребованности 

специалистов данной 

специальности  

- проявление активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности 

 

Четко и ясно 

аргументирует 

сущность своей 

будущей профессии. 

Выражает  и оценивает 

важность будущей 

профессии для 

общества. 

Сравнивает ситуацию 

на рынке труда и 

связывает ее с  

будущей профессии. 

Определяет 

востребованность 

специалистов данной 

специальности. 

Активно проявляет 

Понимает сущность 

своей будущей 

профессии и ее 

важность для 

общества. 

Формулирует 

важность будущей 

профессии для 

общества. 

Оценивает ситуации 

на рынке труда и 

определяет 

востребованности 

специалистов данной 

специальности. 

Проявляет интерес к 

будущей профессии 

Не четко объясняет 

сущность своей 

будущей профессии 

и ее важность для 

общества. 

Не достаточно 

аргументирует 

важность будущей 

профессии для 

общества. 

Слабо оценивает 

ситуации на рынке 

труда и не может 

распознать 

востребованности 

специалистов 

данной 

Не понимает 

сущности своей 

будущей профессии 

и ее важность для 

общества. 

Не может 

анализировать 

ситуации на рынке 

труда, определять  

востребованности 

специалистов 

данной 

специальности. 

Не проявляет 

устойчивого 

интереса  и 

инициативности к 



 

 

устойчивый интерес к 

будущей профессии 

 

специальности. 

Не достаточно 

проявляет  интерес к 

будущей профессии 

будущей профессии 

 

ОК    2.    Организ

овывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать методы 

и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

-обоснование выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

в процессе освоения 

профессиональной деятельности 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

 

Умеет применить на 

практике выбранные 

способы и методы 

профессиональных 

задач. 

На высоком уровне 

демонстрирует 

эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных 

задач. 

Способен применить 

на практике 

выбранные способы и 

методы 

профессиональных 

задач. 

Может 

продемонстрировать 

эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных 

задач. 

Частично применяет 

на практике 

выбранные способы 

и методы 

профессиональных 

задач. 

Не в полной мере 

демонстрирует 

эффективность и 

качество 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Не обладает 

умениями выбора и 

применение методов 

и способов решения 

профессиональных 

задач в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности 

- Не владеет 

навыками 

демонстрации 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК    3.  Принимат

ь решения   в 

стандартных и   

нестандартных 

ситуациях    и    

нести  за    них 

ответственность 

-анализ рабочей ситуации в 

соответствии с заданными 

критериями. 

-демонстрация способностей 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных  ситуациях и 

нести за них ответственность 

Знает как оценить и 

сравнить рабочую 

ситуации в 

соответствии с 

заданными 

критериями. 

На высоком уровне 

показывает 

способность 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных  

ситуациях , 

и  нести за них 

Может оценить и 

сравнить рабочую 

ситуации в 

соответствии с 

заданными 

критериями. 

Проявляет 

способность 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных  

ситуациях , 

и старается  нести за 

них ответственность. 

Частично может 

оценить и сравнить 

рабочую ситуацию в 

соответствии с 

заданными 

критериями. 

Не в полной мере 

проявляет 

способность 

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных  

ситуациях , не 

всегда соотносит 

Не может оценить и 

сравнить рабочую 

ситуацию в 

соответствии с 

заданными 

критериями. 

Не проявляет 

способность 

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных  

ситуациях , не  

способен  нести 

ответственность за 



 

 

ответственность. ответственность за 

свои решения.   

свои решения.   

ОК  4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование  

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

-выделение из источника 

информации, необходимой для 

решения задачи; 

- использование различных 

источников для поиска 

информации, включая 

электронные 

Знает как выделить и 

распознать 

необходимый источник 

информации для 

решения задачи . 

Разбирается в 

различных источниках  

поиска информации.  

Владеет на высоком 

уровне электронными 

источниками. 

Может выделить 

необходимый 

источник 

информации для 

решения задачи . 

Способен разобраться 

в различных 

источниках  поиска 

информации.  

Применяет для 

поиска информации 

электронные 

источники. 

Частично обладает 

способностью 

выделить 

необходимый 

источник 

информации для 

решения задачи . 

Не в полной мере 

разбирается в 

различных 

источниках  поиска 

информации.  

Частично обладает 

способностью для 

поиска информации 

в электронных 

источниках. 

Не обладает 

способностью 

выделить 

необходимый 

источник 

информации для 

решения задачи . 

Не в разбирается в 

различных 

источниках  поиска 

информации. 

Не обладает 

способностью для 

поиска информации 

в электронных 

источниках. 

ОК     5.  Использо

вать

 информаци

онно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- поиск, обработка, хранение и 

передача информации с помощью 

средств информационно-

коммуникативных технологий.  

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Знает на высоком 

уровне и может 

осуществить поиск, 

обработку, хранение и 

передачу информации 

с помощью средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

Показывает 

способность 

демонстрировать  

навыки  использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

Способен 

осуществить поиск, 

обработку, хранение 

и передачу 

информации с 

помощью средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

Умеет фрагментально 

демонстрировать  

навыки  

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

Осуществляет 

частичный  поиск, 

обработку, хранение 

и передачу 

информации с 

помощью средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

Не в полной мере 

владеет навыками 

демонстрации 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

Не овладел 

навыками поиска, 

обработки, хранения 

и передачи 

информации с 

помощью средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

Не владеет 

навыками 

демонстрации 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 



 

 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- Вежливое, бесконфликтное 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

- Умение слушать собеседника и 

отстаивать свою точку зрения 

 

Умеет вежливо и , 

бесконфликтно 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Владеет способностью 

отстаивать свою точку 

зрения, умеет 

выслушать 

собеседника. 

Адекватно реагирует 

на критику и замечания 

руководства. 

 

Старается строить 

вежливое и  

бесконфликтное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Может отстоять свою 

точку зрения, 

старается выслушать 

собеседника. 

Адекватно реагирует 

на критику и 

замечания 

руководства. 

 

Не всегда строит 

вежливое и  

бесконфликтное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Частично обладает 

умением отстоять 

свою точку зрения, 

может выслушать 

собеседника. 

Не всегда адекватно 

реагирует на 

критику и замечания 

руководства. 

Не  может строить 

вежливое и  

бесконфликтное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Не обладает 

умением отстоять 

свою точку зрения, 

не с состоянии 

выслушать 

собеседника. 

Не может адекватно 

реагировать на 

критику и замечания 

руководства. 

ОК 7. Брать  на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчинѐнных),     

результат 

выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

-проявление ответственности за 

работу подчиненных, за результат 

выполнения задания 

Владеет на высоком 

уровне способностью 

оценивать, 

анализировать, 

систематизировать, 

критиковать  и 

проводить коррекцию 

результатов 

собственной работы. 

Обладает 

способностью нести 

ответственность за 

работу подчиненных, 

за результат 

выполнения задания. 

Способен оценивать, 

анализировать, 

систематизировать,  и 

проводить коррекцию 

результатов 

собственной работы. 

Может нести 

ответственность за 

работу подчиненных, 

за результат 

выполнения задания. 

Частично проводит 

оценку, анализ, 

систематизацию,  и 

коррекцию 

результатов 

собственной работы. 

Не в полной мере 

несет 

ответственность за 

работу 

подчиненных, за 

результат 

выполнения задания 

Не может проводить 

оценку, анализ, 

систематизацию,  и 

коррекцию 

результатов 

собственной 

работы. 

Не обладает 

способностью 

несети 

ответственность за 

работу 

подчиненных, за 

результат 

выполнения 

задания. 



 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием

,   осознанно 

планировать    пов

ышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при решении 

профессиональных задач в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности 

- выявление  трудностей, с 

которыми столкнулся при 

решении задачи и предложение 

пути их преодоления  в 

дальнейшей деятельности 

- планирование студентами 

повышение личностного и 

квалификационного уровня 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы, на высоком 

уровне , занимается 

самообразованием, 

эффективно может 

решать  задачи 

профессионального и 

личностного развития. 

Умеет разобраться в 

трудностях, найти пути 

их решения.  

Может осознано 

планировать  

собственную 

деятельность, 

повышение 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

 

Может 

фрагментально 

занимается 

самообразованием, 

решать  задачи 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Способен разобраться 

в трудностях, может 

найти пути их 

решения.  

Знает способы 

планирования   

собственной  

деятельности, 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Частично обладает 

способностью 

заниматься 

самообразованием, 

решать  задачи 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Не всегда способен 

разобраться в 

трудностях и найти 

пути их решения.  

Частично знает 

способы 

планирования   

собственной  

деятельности, 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Не обладает 

способностью 

заниматься 

самообразованием, 

решать  задачи 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Не способен 

разобраться в 

трудностях и найти 

пути их решения.  

Не знает способы 

планирования   

собственной  

деятельности, 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы. 

 

- наличие опыта работы по 

систематизации изменений в 

действующем законодательстве; 

- готовность к применению 

изменений законодательства в 

профессиональной деятельности; 

 

Систематически, с 

творческим подходом   

проявляет интерес 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Способен проявлять 

интерес к инновациям 

в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Не в полной мере 

проявляет  интерес 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Не проявляет  

интерес 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, 

требования 

охраны труда. 

 Систематически, с 

творческим подходом   

проявляет интерес 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Способен проявлять 

интерес к инновациям 

в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Не в полной мере 

проявляет  интерес 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Не проявляет  

интерес 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 



 

 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ общения, 

норм и правил поведения 

Систематически, с 

творческим подходом   

проявляет интерес 

соблюдения делового 

этикета, культуры и 

психологических основ 

общения, норм и 

правил поведения 

Способен проявлять 

интерес соблюдения 

делового этикета, 

культуры и 

психологических 

основ общения, норм 

и правил поведения  

Не в полной мере 

проявляет  интерес 

соблюдения 

делового этикета, 

культуры и 

психологических 

основ общения, 

норм и правил 

поведения 

Не проявляет  

интерес соблюдения 

делового этикета, 

культуры и 

психологических 

основ общения, 

норм и правил 

поведения 

 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

- проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

Систематически 

проявляет 

интерес нетерпимости 

к коррупционному 

поведению 

Способен проявлять 

интерес нетерпимост

и к коррупционному 

поведению 

 

Не в полной мере 

проявляет  

интерес нетерпимос

ти к 

коррупционному 

поведению 

 

Не проявляет  

интерес нетерпимос

ти к 

коррупционному 

поведению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Критерии выставления оценок за ВКР определяются на основе соответствия уровня 

подготовки выпускника и представленной им работы требованиям ФГОС СПО.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Шкала оценивания защиты выпускной квалификационной работы 

Шкала 

оценивания 

Показатель оценивания Критерии оценивания 

Отлично  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

- содержание выпускной 

квалификационной работы полностью 

раскрывает утвержденную тему и отличается 

актуальностью и научной новизной, задачи, 

сформулированные автором, решены в 

полном объеме; 

- выполненная выпускная 

квалификационная работа свидетельствует о 

знании автором теории и практики по 

рассматриваемой проблематике; 

- в выпускной квалификационной 

работе в полной мере использованы 

современные нормативные и литературные 

источники, обобщенные данные 

эмпирического исследования выпускника, 

теоретическое освещение вопросов темы 

сочетаются с исследованием практической 

деятельности; 

- теоретические выводы и 

практические предложения по исследуемой 

проблеме вытекают из содержания работы, 

аргументированы, полученные результаты 

исследования значимы и достоверны, высока 

степень самостоятельности выпускника, 

выпускная квалификационная работа носит 

творческий характер; 

- выпускная квалификационная 

работа отличает четкая структура, 

завершенность, логичность изложения, 

оформление соответствует предъявляемым 

требованиям; 

- доклад о выполненной выпускной 

квалификационной работы сделан 

методически грамотно; 

- результаты исследования 

представляют интерес для практического 

использования в деятельности базового 

предприятия; 

-  руководитель и рецензент 

предлагают оценить выпускную 

квалификационную работу на «отлично». 

Хорошо Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

- содержание выпускной 

квалификационной работы актуально, в 

целом раскрывает утвержденную тему; 



 

 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

- выполненная выпускная 

квалификационная работа свидетельствует о 

знании автором основных теоретических 

понятий по рассматриваемой проблематике; 

- в выпускной квалификационной 

работе использован основной круг 

современных нормативных и литературных 

источников, обобщѐнные данные 

практической деятельности; 

- теоретические выводы и 

практические предложения по исследуемой 

проблеме в целом вытекают из содержания 

выпускной квалификационной работы, 

аргументированы, выпускная 

квалификационная работа носит 

самостоятельный характер, однако имеются 

отдельные недостатки в изложении 

некоторых вопросов, неточности, спорные 

положения; 

- основные вопросы изложены 

логично, оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям; 

- при защите выпускник 

относительно привязан к тексту доклада, но в 

целом способен представить полученные 

результаты; 

-  руководитель и рецензент 

предлагают оценить выпускную 

квалификационную работу на «хорошо»..  

Удовлетвори

тельно 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

- содержание выпускной 

квалификационной работы не в должной 

степени раскрывает утвержденную тему, 

вместе с тем отдельные вопросы изложены 

без должного теоретического обоснования, 

исследование проведено поверхностно; 

- выполненная выпускная 

квалификационная работа свидетельствует о 

недостаточном знании автором теории и 

практики по рассматриваемой проблематике; 

- современные нормативные и 

литературные источники использованы не в 

полном объеме; 

- выводы и предложения по 

исследуемой проблеме поверхностны, 

недостаточно обоснованы и не подкреплены 

обобщенными данными эмпирического 

исследования, имеются неточности, спорные 

положения; 

- оформление выпускной 

квалификационной работы в целом 

соответствует предъявляемым требованиям; 

- при защите выпускник привязан к 



 

 

тексту доклада, испытывает затруднения при 

ответах на отдельные вопросы; 

- руководитель и рецензент 

предлагают оценить работу на 

«удовлетворительно».  

Неудовлетво

рительно 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

- содержание выпускной 

квалификационной работы не раскрывает 

утвержденную тему, выпускник не проявил 

навыков самостоятельной работы, в процессе 

защиты выпускной квалификационной 

работы показывает слабые знания по 

исследуемой теме, не отвечает на 

поставленные вопросы; 

- в отзыве руководителя и рецензии 

имеются принципиально критические 

замечания. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  результатов 

освоения образовательной программы 

 

При проведении ГИА в экзаменационную комиссию представляются следующие 

документы:  

-сводная ведомость выпускников; 

-заполненные их зачетные книжки; 

-выпускная квалификационная работа;  

-отзыв руководителя на ВКР;  

-рецензия;  

В комиссию могут быть представлены также другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность ВКР (печатные статьи по теме работы, документы, 

указывающие на практическое применение работы, макеты и т.п.). 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на основе 

оценок: 

- руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам; 

- членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая презентацию, ответы на 

вопросы и замечания научного руководителя. 

Основными критериями оценки выпускной квалификационной работы являются: 

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 

предъявляемых к подготовке выпускника по данной специальности; 

- соответствие темы специальности, еѐ актуальность и степень разработанности; 

- качество и самостоятельность проведенного исследования; 

- творческий подход к решению исследуемой проблемы; 

- самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования; 

- самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по результатам 

исследования; 

- полнота решения поставленных в работе задач; 

- новизна и практическая значимость полученных обучающимся результатов, их 

достоверность; 

- язык и стиль; 

- соблюдение требований к оформлению выпускной квалификационной работы. 

 



 

 

Приложение 22. Справка о наличии специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 



 

 



 

 

 


