
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена в соотвествиии с  

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

  приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(в ред. приказа от 11.12.2020 № 712); 

  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. 

от 23.12.2020) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з). 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 № 1351 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности  44.02.01 Дошкольное образование 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 № 1353 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2014 № 998 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

 Рабочая программа воспитания по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвержденные приказом 

директора от 31.08.2021 № 64 

 Волков А.М., Лютягина Е.А. Основы права. Учебник и практикум для 

СПО. М.: Юрайт, 2019. 285 с. 

 Волков, А. М.  Основы права для колледжей : учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; 

под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13583-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475078 

 Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

https://urait.ru/bcode/475078


учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 126 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11851-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/472793  

 Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией 

Г. Е. Кедровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 439 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475550 

 Куклина, Е.Н. Основы учебно-исследовательской деятельности [Текст] 

/ Е.Н.Куклина, М.А.Мазниченко, И.А.Мушкина. – М., 2021. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

 Образцов, П. И.  Основы учебно-исследовательской деятельности : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 156 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10315-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475628 

 https://worldskills.ru/ 

 https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/ 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Освоение содержания учебного предмета Введение в профессиональную 

деятельность обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

 

Личностные результаты освоения раздела ДУП.012.01 Основы правовой 

культуры: 

 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 19 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства. 

ЛР 21 Осознающий значимость здорового образа жизни и законопослушного 

поведения, собственных и общественно-значимых целей. 

ЛР 26 Демонстрирующий умения принимать осознанные решения, оценивать риски, 

брать на себя ответственность за результат. 

 

Личностные результаты освоения раздела ДУП.012.02 Основы информационной 

культуры: 

 

ЛР 25. Осознающий роль цифровизации в образовании, ценность информации, 

умения её обработать и воспользоваться ею, демонстрирующий интерес к новейшему 

учебному (электронному) оборудованию, желание его освоить и применять в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

 

Личностные результаты освоения раздела ДУП.012.03 Основы проектной 

деятельности: 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися; 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт; 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 



специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

ЛР 26 Демонстрирующий умения принимать осознанные решения, оценивать риски,  

брать на себя ответственность за результат; 

 

Личностные результаты освоения раздела  ДУП.012.04 Основы 

педагогического общения: 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

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

ЛР 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Личностные результаты освоения раздела ДУП.012.05 Стандарты 

WorldSkills в специальности:  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа»; 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой ; 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

Предметные результаты освоения раздела ДУП.012.01 Основы правовой 

культуры: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 года N 613.) 

        7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

Предметные результаты освоения раздела ДУП.012.02 Основы информационной 

культуры: 

 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

https://docs.cntd.ru/document/9004937#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/456079019#6560IO
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программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

 

Предметные результаты освоения раздела ДУП.012.03 Основы проектной 

деятельности: 

- результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

 

Предметные результаты освоения раздела  ДУП.012.04 Основы 

педагогического общения: 

- сформированность понятий о нормах речевого этикета педагога и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- сформированность понятий о нормах делового этикета педагога и применение 

знаний о них на практике; 

- сформированность представлений о культуре поведения педагога, в том числе о 

культуре коммуникации в различных ситуациях общения; 

- знание основ культуры общения, культуры поведения, делового имиджа и дресс 

кода; 

- сформированность представлений об этических нормах взаимоотношений с 

коллегами, партнерами, клиентами, а также об асоциальном поведении; 

 

Предметные результаты освоения раздела ДУП.012.05 Стандарты 

WorldSkills в специальности:  

- сформированность представлений о истории развития движения WorldSkills, 

движения WorldSkills International, WorldSkills Russia; 



- знание стандарта WorldSkills, специфику стандарта WorldSkills по компетенции, 

актуальную техническую документацию по компетенции; 

- сформированность представлений о культуре безопасного труда в соответствие со 

стандартами WorldSkills, требованиях охраны труда и техники безопасности, 

организации рабочего места, специфичных требованиях охраны труда, техники 

безопасности и окружающей среды по стандарту специальности; 

- знание модулей компетенции по стандарту специальности; 

 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие компетенции 

 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

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

регулирующих. 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

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

регулирующих. 

Педагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

  



 

2. Содержание учебного предмета Введение в профессиональную деятельность 

 

Содержание раздела ДУП.012.01 Основы правовой культуры 

 

 

Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества. 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- формулировать значение, цели и задачи изучения права. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- систему юридических наук, юридические профессии, виды и формы правовой 

информации. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Значение, цели и задачи изучения права. Система юридических наук. Юридические 

профессии: адвокат, нотариус, судья. Виды и формы правовой информации. 

Самостоятельная работа студентов: ведение юридического глоссария. 

Контроль: контроль ведения записей в тетради. 

                                     

Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы 

права как системы 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- объяснять роль права в системе социальных норм; 

- различать виды источников права и формы систематизации права; 

- пояснять стадии законотворческого процесса. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие, теории происхождения,  принципы и функции права: 

- структуру системы права; 

- особенности правовой системы в России; 

- методы правового регулирования. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие права. Право в системе социальных норм. Теории происхождения права. 

Основные принципы и функции права. Романо-германская правовая семья. Англо-

саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья. Особенности правовой системы в России.  

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры, их виды. 

Нормативный правовой акт. Правовые нормы. Классификация норм права, структура 

правовой нормы. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц. Система 

права. Институты права. Отрасли права. Способы и виды толкования права. Пробелы в 

праве. Аналогия права и аналогия закона. Правовые коллизии. Систематизация 

нормативных правовых актов. Методы правового регулирования.  

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс.  

Самостоятельная работа студентов: ведение юридического глоссария; 

подготовка к проверочной работе; повторение из курса обществознания. 

Контроль: проверочная работа в форме тестирования. 

 

Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 



- характеризовать  понятие и признаки правомерного и неправомерного поведения, 

правовой статус личности;    

-  формулировать и пояснять  основания освобождения от юридической ответственности и 

обстоятельства, исключающие преступность деяния.         

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- состав, признаки и виды правонарушения; 

- понятие, функции, принципы и виды юридической ответственности; 

- понятия правовое сознание и правовая культура. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Юридические факты как основание правоотношений. Правовой статус личности. 

Виды и структура правоотношений. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Понятие и функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Законность и правопорядок. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. Понятие правовой системы общества.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

анализ тематического текста. 

Самостоятельная работа студентов: ведение юридического глоссария, доработка 

лекционных записей. 

Контроль: проверочная работа в форме тестирования. 

 

Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- объяснять сущность государства, его признаки, функции и формы; 

- различать три ветви власти; 

- давать сравнительную характеристику видам избирательных систем; 

- характеризовать правовой статус человека  и гражданина в РФ. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- теории происхождения государства; 

- элементы формы государства и их виды; 

- структуру, принципы и функции органов местного самоуправления; 

- признаки и предпосылки формирования правового государства; 

- историю конституционного строительства в России; 

- основы конституционного строя в РФ; 

- понятие гражданства, порядок и способы приобретения и утраты российского 

гражданства; 

- порядок подготовки и проведения выборов депутатов и Президента Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие государства и его признаки. Теории происхождения государства: 

теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория 

насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. Избирательные системы и их виды. Референдум. Правовое 

государство и его сущность. Признаки правового государства.  



Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Понятие гражданства. 

Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус 

человека  и гражданина в РФ. Выборы Президента Российской Федерации.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

Правовой статус человека и гражданина в РФ (составление сводной таблицы по 

тексту гл.2 Конституции РФ). 

Самостоятельная работа студентов: ведение юридического глоссария; 

подготовка к проверочной работе; повторение из курса обществознания. 

Контроль: проверочная работа в форме тестирования; контроль полноты и 

качества сводной таблицы «Права, свободы и обязанности граждан РФ». 

 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- различать функции и полномочия разного уровня и вида судов, а также 

правоохранительных органов; 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- структуру судебной системы РФ; 

- порядок  осуществления правосудия в судах общей юрисдикции; 

- систему и функции правоохранительных органов РФ. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Судебная система РФ. Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей 

юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны, Федеральной службы 

исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной 

миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.  

Самостоятельная работа студентов: изучение гл.7 Конституции РФ, составление 

сводной таблицы «Функции и полномочия правоохранительных органов». 

Контроль: контроль полноты и качества сводной таблицы «Функции и 

полномочия правоохранительных органов». 

 

Тема 6. Административное право и административный процесс 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- составить протокол об административном правонарушении; 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие административного правонарушения, виды административного наказания; 

- порядок судопроизводства по делам об административных правонарушениях. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Административное право и административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Самостоятельная работа студентов: ведение юридического глоссария, доработка 

лекционных записей. 

Контроль: контроль записей в тетради. 

 



Тема 7. Гражданское право 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- определять виды гражданско-правовых сделок; 

- составить текст договора о заключении определённого вида сделки; 

- при необходимости составить текст искового заявления, претензии, ходатайства, 

доверенности. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- источники гражданского права, виды субъектов гражданских правоотношений; 

- понятие сделки, ее виды и формы; 

- основания недействительности сделок; 

- порядок заключения, изменения и расторжения договоров; 

- понятие права собственности, основания возникновения и прекращения права 

собственности; 

- способы защиты права собственности и других гражданских прав; 

- виды гражданско-правовой ответственности; 

- понятие и организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- порядок правового регулирования защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей; 

- основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие 

сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств.  

Понятие права собственности. Основания возникновения и прекращения права 

собственности. Понятие общей и долевой собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Защита права 

собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав.  

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей.  

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 

Наследодатель. Наследники. Право на обязательную долю. Время открытия наследства. 

Место открытия наследства. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
составление сводной таблицы «Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности». 

Практическая подготовка: решение ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов: пополнение юридического глоссария; 

разработка тематических задач, кроссвордов; подготовка к проверочной работе. 

Контроль: проверочная работа в форме тестирования и решения ситуативных 

задач; контроль записей в тетради. 



 

Тема 8. Защита прав потребителей 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в содержании ФЗ РФ «О защите прав потребителей»; 

- составить заявление, претензию по поводу нарушения прав потребителя. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- права потребителя, порядок и способы защиты прав потребителей. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. 

Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки 

предъявления претензий. Порядок и способы защиты прав потребителей.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: ФЗ 

РФ «О защите прав потребителей» (решение ситуативных задач). 

Самостоятельная работа студентов: изучение соответствующих разделов ФЗ РФ 

«О защите прав потребителей»; подбор публикаций СМИ. 

Контроль: проверочная работа в форме решения ситуативных задач. 

 

Тема 9. Правовое регулирование образовательной деятельности 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- характеризовать правовой статус педагога и обучающегося. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие и основные источники образовательного права; 

- структуру системы образования в РФ; 

- права и обязанности обучающихся. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие образовательного права. Основные источники образовательного права. 

Система образования в РФ. Права обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные 

правила поведение в сфере образования.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
Права и обязанности обучающихся (сравнительная характеристика федерального и 

локального нормативно-правовых актов). 

Самостоятельная работа студентов: изучение соответствующих разделов ФЗ РФ 

«Об образовании в РФ». 

Контроль: контроль записей в тетради. 

 

Тема 10. Семейное право 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- различать личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, 

родителей и детей и других членов семьи; 

- различать законный и договорной режим имущества супругов; 

- составить примерный текст брачного договора. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие, порядок и условия заключения и прекращения брака; 

- правовые основы взаимоотношений супругов, родителей и детей; 

- порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Имущественные и 

личные неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. 



Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
Имущественные и личные неимущественные права и обязанности супругов (решение 

ситуативных задач). 

Самостоятельная работа студентов: разработка тематических задач, 

кроссвордов; подбор тематических публикаций СМИ; подготовка к проверочной работе.  

Контроль: проверочная работа в форме тестирования и решения ситуативных 

задач. 

 

Тема 11. Трудовое право 

Требования к знаниям и умениям: 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- защищать свои трудовые права в определённом законом порядке. 

- проанализировать коллективный трудовой договор (соглашение) и индивидуальный 

трудовой договор с точки зрения их соответствия действующему трудовому 

законодательству; 

- контролировать правильность записей в своей трудовой книжке; 

- составить заявление в комиссию по трудовым спорам в случае нарушения законных 

трудовых прав работника. 
В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- принципы и источники трудового права; 

- основные разделы коллективного и индивидуального трудового договора; 

- порядок взаимоотношений работников и работодателей; 

- гарантии при приеме на работу, порядок и условия расторжения трудового договора; 

- порядок правового регулирования труда несовершеннолетних; 

- права и обязанности гражданина, вставшего на учёт в качестве ищущего работу. 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения 

трудового договора. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 

рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
Правовое регулирование труда несовершеннолетних (решение ситуативных задач) 

Самостоятельная работа студентов: пополнение юридического глоссария;  

повторение из курса обществознания; подготовка к проверочной работе. 

Контроль: проверочная работа в форме тестирования и решения ситуативных 

задач. 

 

Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- защищать свои права как участника уголовного процесса в определённом законом 

порядке. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие и принципы уголовного права; 

- понятие  и основные виды преступлений; 

- обстоятельства смягчающие, отягчающие уголовную ответственность; 



- особенности уголовной ответственности и уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних; 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие преступления. 

Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Обстоятельства смягчающие, отягчающие 

уголовную ответственность. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по 

делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. Уголовное судопроизводство.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Решение ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов: пополнение юридического глоссария; 

разработка тематических задач, кроссвордов; подготовка к проверочной работе. 

Контроль: проверочная работа в форме тестирования и решения ситуативных 

задач. 

 

Тема 13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в источниках международного права. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие  и принципы международного права; 

- особенности международной защиты прав человека в условиях мирного и военного 

времени; 

- международные правозащитные организации. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
защита презентаций и рефератов. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов и презентаций. 

Контроль: проверка ведения записей в тетради. 

 

Рекомендуемая тематика рефератов  

1. Право и мораль: общее и особенное. 

                  2. Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

3. Социально-экономические права граждан. 

4. Политические права граждан. 

5. Личные права граждан. 

6. Юридическая ответственность в экономической сфере. 

7. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

8. Организованная преступность: причины появления, способы предупреждения 

и борьбы с нею. 

9.  Правоохранительные органы РФ6 функции и полномочия. 

10. Судебная система РФ. 

11. Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 

12. Основы конституционного строя в РФ. 

13. Избирательная система в РФ. 



14. Защита права собственности в РФ. 

15. Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

16. Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

17. Наследование по закону и по завещанию. 

18. Правовое регулирование семейных отношений. 

19. Социальная защита в РФ. 

20. Административная ответственность в РФ. 

 

 
Содержание раздела ДУП.012.02 Основы информационной культуры 

 
Раздел 1. Введение 

В результате изучения данной темы, обучающийся должен знать: 

 правила по технике безопасности; 

 виды и свойства информации; 

 основное устройство компьютера. 

В результате изучения данной темы, обучающийся должен уметь: 

 выполнять  различные действия с объектами ОС Windows; 

 выполнять элементарные действия в редакторе Paint. 

 

Правила по технике безопасности. Информация. Виды и свойства информации. 

Действия с информацией. Устройство компьютера. Периферийное оборудование. 

Программное обеспечение.  Системное ПО. Прикладное ПО. Файловая система. Каталоги. 

Полное имя файла. Ценностное отношение  к информации, умение её обработать и 

воспользоваться ею. 

 

Практические занятия, в т.ч. часы практической подготовки: 

Правила по технике безопасности. 

Файловая система (пр.п) 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Создание логотипа образовательного учреждения в графическом редакторе 

Контроль: практическое занятие. 

 

Раздел 2. Текстовый процессор Microsoft Word 
В результате изучения данной темы, обучающийся должен знать: 

 интерфейс программы Microsoft Word; 

 способы оформления текста; 

 параметры страницы. 

В результате изучения данной темы, обучающийся должен уметь: 

 форматировать текст по заданным параметрам; 

 вставлять различные объекты в текст; 

 использовать в тесте нумерацию страниц, сноски, примечания. 

 

Интерфейс программы. Формат шрифта и абзаца.  Списки. Таблицы. Вставка и 

формат графических объектов. Параметры страницы. Объекты Smart Art. Колонтитулы. 

Номера страниц, сноски, примечания. Стили и форматирование.  

Оглавление. Ценностное отношение  к информации, умение её обработать и 

воспользоваться ею. 

Практические занятия, в т.ч. часы практической подготовки: 

Формат шрифта  

Формат абзаца Колонки 



Списки. Нумерованный и маркированный список 

Таблицы. Создание таблиц 

Макет и конструктор таблицы 

Вставка графических объектов 

Формат графических объектов 

Объекты Smart Art 

Стили и форматирование 

Создание оглавления 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Сравнительный анализ текстовых процессоров Open Office.org  и  Microsoft Office 

Создание тематической открытки 

Оформление календаря природы 

Оформление сборника стихов (по авторам) 

Контроль: практическое занятие, контрольная работа. 

 

Раздел 3. Табличный процессор Microsoft Excel  
В результате изучения данной темы, обучающийся должен знать: 

 структуру окна Excel; 

 типы данных: числа, формулы, текст; 

 абсолютную и относительную адресацию ячеек; 

 параметры страницы. 

В результате изучения данной темы, обучающийся должен уметь: 

 вводить и редактировать данные в ячейках 

 выполнять  расчеты с помощью формул и функций; 

 строить и редактировать графики и диаграммы. 

 

Форматирование и редактирование данных и таблиц  в MS Excel. Типы данных: 

числа, формулы, текст. Выполнение расчетов с помощью формул. 

Абсолютная и относительная адресация ячеек. Мастер функций. Построение и 

редактирование графиков и диаграмм. Ценностное отношение  к информации, умение её 

обработать и воспользоваться ею. 

 

Практические занятия, в т.ч. часы практической подготовки : 

Выполнение расчетов с помощью формул. 

Абсолютная и относительная адресация ячеек. 

Мастер функций. 

Построение и редактирование графиков и диаграмм. 

Представление статистик (по темам) в виде диаграммы. 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Абсолютная и относительная адресация ячеек 

Представление статистик (по темам) в виде диаграммы. 

 

Контроль: практическое занятие, контрольная работа . 

 

Раздел 4. Создание презентаций в Power Point 

В результате изучения данной темы, обучающийся должен знать: 

 требования к презентации; 

 назначение, основные функции MS PowerPoint; 

 алгоритм и технологию создания презентации; 

 объекты, из которых состоит презентация и технологию работы с каждым объектом; 



 

В результате изучения данной темы, обучающийся должен уметь: 

 создавать компьютерные презентации; 

 создавать слайд и изменять настройки слайда; 

 вставлять и форматировать текст, графику, звук, таблицы, применять анимацию; 

 использовать гиперссылки для перехода между слайдами; 

 настраивать режим смены слайдов. 

 

Знакомство с программой PowerPoint. Виды презентации. Требования к презентации. 

Разработка презентации при помощи инструментальных сред. Создание  презентации по 

требованиям. Вставка графических объектов. Формат объектов. Работа с таблицами и диаграммами. 

Вставка видео, звука. Формат объектов. Настройка анимационных эффектов. Виды эффектов 

анимации. Пути перемещения. Настройка презентации. Переходы слайдов. Добавление гиперссылок. 

Создание тематической презентации. Нахождение и демонстрация ценностного аспекта учебного 

знания и информации. 

 

Практические занятия, в т.ч. часы практической подготовки: 

 

Разработка презентации при помощи инструментальных сред. 

Создание тематической презентации 

Вставка видео, звука. Формат объектов 

Настройка анимационных эффектов. 

Вставка графических объектов. Формат объектов 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Создание  презентации по требованиям 

Виды эффектов анимации. Пути перемещения 

 

Контроль: практическое занятие. 

 

Раздел  5. Компьютерные коммуникации 

 

В результате изучения данной темы, обучающийся должен знать: 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная 

паутина; 

 поисковые информационные системы, организацию поиска информации; 

 назначение электронной почты. 

 

В результате изучения данной темы, обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в информационном пространстве сети Интернет; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты. 

 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Всемирная 

сеть Интернет. Службы сети. История развития интернета. Сайт, адреса сайтов, сервисы в интернете. 

Поисковые системы. Поиск информации в интернете. Электронная почта. Настройка электронного 

ящика по заданным параметрам. Облачные сервисы. Нахождение и демонстрация ценностного 

аспекта учебного знания и информации. 

 

Практические занятия, в т.ч. часы практической подготовки: 

История развития интернета 



Поиск информации в интернете 

Электронная почта 

Настройка электронного ящика по заданным параметрам 

Облачные сервисы 

 

Самостоятельная работа студентов: 

История развития интернета. 

Настройка электронного ящика по заданным параметрам. 

 

Контроль знаний: практическая работа 

 

 

Содержание раздела ДУП.012.03 Основы проектной деятельности 

 

 

Введение 

Введение. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном 

мире, проблемы. Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», 

«проектная культура». Типология проектов.  Научные школы. Методология и технология 

проектной деятельности. Проекты в профессиональной деятельности педагога. 

Студент должен знать: понятие проекта, типы проектов. 

Студент должен уметь: формулировать отличительные особенности проекта. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: не 

предусмотрен.  

Самостоятельная  работа  студентов: не предусмотрена.  

Контроль: проверка знания терминов. 

 

Раздел 1. Инициализация проекта 

Тема 1.1. Передача и обработка учебной и научной информации. Виды переработки  

Виды чтения. Значение владения разными видами чтения в профессиональной 

деятельности педагога. Жанры научной литературы. Организация работы с научной 

литературой. Библиографический поиск. Библиография, справочная литература, каталоги.  

Сбор и систематизация материалов чужого текста в процессе проектно-исследовательской 

деятельности.  

Виды переработки чужого текста. Понятие аннотации. Речевые клише. Составление 

аннотаций. Подготовка устного обзора журнальных статей. План информационного 

текста. Виды плана. Последовательность работы над планом. Требования к 

формулировкам. Составление тезисов. Конспектирование. Понятие конспекта. Отличие 

конспекта от тезисов. Составление рецензии. Требования к подготовке доклада, 

сообщения. Работа над составлением плана и конспекта с детьми. 

Реферат: специфика, этапы работы, структура, требования к оформлению. Разработка 

методологического аппарата реферата. Стратегия исследовательской деятельности: 

противоречие, проблема, цель, задачи, объект, предмет, гипотезы исследования. 

Формулировка проблемы и актуальности исследования. Формулировка цели и задач 

исследования. Определение объекта и предмета исследования. Формулировки гипотезы 

исследования. Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 



дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). 

Требования к цитируемому материалу. Оформление ссылок на источник. Оформление 

списка используемых источников информации. 

Подготовка к защите реферата. Критерии оценки устного выступления. Рекомендации к 

подготовке речи для защиты реферата. Рекомендации по организации общения с 

аудиторией. 

Специфика учебного проекта. Отличие проекта от реферата. Виды учебных проектов.  

Студент должен знать: специфику аннотации, плана информационного текста, тезисов, 

конспекта, рецензии, устного доклада и сообщения, реферата. 

Студент должен уметь: составлять аннотации, планы, тезисы, конспекты 

информационных текстов; готовить устные выступления и доклады к урокам; писать 

рефераты, формулируя методологический аппарат, грамотно оформляя цитаты и списки 

используемых источников. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
- «Составление аннотаций»; 

- «Подготовка устного обзора журнальных статей»; 

- «План информационного текста» (практическая подготовка); 

-«Составление тезисов»; 

-«Конспектирование» (практическая подготовка); 

- «Составление рецензии»; 

- «Формулировка цели и задач исследования»; 

- «Определение объекта и предмета исследования. Формулировки гипотезы исследования»; 

- «Требования к цитируемому материалу. Оформление ссылок на источник. Оформление 

списка литературы»; 

-«Защита рефератов». 

Самостоятельная  работа  студентов:  
- составление обзорной аннотации; 

- подготовка реферата.  

Контроль: проверка знания терминов, проверка аннотаций, планов информационного 

текста, тезисов журнальной статьи, конспекта журнальной статьи, оформления выходных 

данных источников информации, оценивание устных сообщений по указанной теме; защита 

рефератов. 

Тема 1.2. Проект как жанр исследовательской работы 

Структура проекта. Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта.  Расчет календарного графика проектной деятельности. Подбор 

источников информации. Требования к пояснительной записке. 

Инициализация проекта. Конструирование темы и проблемы проекта. Проектный 

замысел.  

Значимость знаний по теме для занятий профессиональной деятельностью.  

Студент должен знать: структуру проекта, структуру пояснительной записки. 

Студент должен уметь: определить тип проекта, запланировать продукт в соответствии с 

поставленной проблемой. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
- «Конструирование темы и проблемы проекта. Проектный замысел». 

Самостоятельная  работа  студентов:  
- составление обзорной аннотации; 



- подготовка реферата.  

Контроль: проверка знания терминов, проверка аннотаций, планов информационного 

текста, тезисов журнальной статьи, конспекта журнальной статьи, оформления выходных 

данных источников информации, оценивание устных сообщений по указанной теме; защита 

рефератов. 

 

Раздел 2. Оформление проекта 

Введение проекта. Определение методологических основ проекта. Формулирование 

актуальности, проблемы, цели, задач, методов исследования. Определение объекта, 

предмета, формулирование гипотезы в исследовательском проекте. Речевые клише.  

Разработка и оформление теоретических основ проекта. Поиск оптимальных вариантов 

реализации проекта. Планируемый результат. Описание этапов работы над проектом.  

Продукт проектной деятельности: его виды, апробация, оформление. Критерии 

безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Значимость оценивания и 

корректирования собственной деятельности на различных этапах работы над 

проектом.  

Описание продукта.  

Структура заключения в проекте. Описание реализации деятельности с использованием 

продукта. Формулирование выводов, перспектив проекта. Речевые клише. 

Значимость знаний по теме для занятий профессиональной деятельностью.  

Студент должен знать: особенности разделов проекта, составляющие методологического 

аппарата введения, требования к продукту. 

Студент должен уметь: оформить разделы проекта в соответствии с требованиями, 

определить методологический аппарат введения, разработать продукт, апробировать его, 

оценить качество продукта и успешность апробации, сформулировать перспективы 

деятельности. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
- «Определение методологических основ проекта» (практическая подготовка); 

- «Теоретические основы проекта»; 

- «Поиск оптимальных вариантов реализации проекта. Планируемый результат»; 

-«Описание этапов работы над проектом»; 

-« Продукт проектной деятельности: виды, апробация, оформление»; 

- «Описание продукта. Структура заключение в проекте. Описание реализации 

деятельности с использованием продукта». 

Самостоятельная  работа  студентов:  
- определение методологических основ индивидуального учебного проекта; 

- оформление теоретических основ проекта; 

- описание этапов работы над проектом.  

Контроль: проверка качества выполнения практических заданий и самостоятельной 

работы. 

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности. 

Требования к защите проекта. Составление речи. Рекомендации по подготовке к 

обсуждению работы с аудиторией. Критерии оценивания выступления на защите 

проекта. Подготовка к защите. 

Студент должен знать: требования к выступлению на защите проекта, критерии 

оценивания устного выступления. 



Студент должен уметь: подготовить речь к защите проекта, грамотно представить 

продукт, ответить на вопросы. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
- «Подготовка к защите проекта» (практическая подготовка). 

Самостоятельная  работа  студентов: не предусмотрена.  

Контроль: оценивание выполнения практического задания. 

 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 

 

Рефлексия проектной деятельности. Перспективы работы. 

Студент должен знать: достоинства и недостатки своего проекта. 

Студент должен уметь: определить перспективы своего профессионального развития в 

плане  совершенствования навыков проектной и исследовательской деятельности. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: не 

предусмотрен. 

Самостоятельная  работа  студентов: не предусмотрена.  

Контроль: оценивание участия в обсуждении. 

 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Содержание раздела  ДУП.012.04 Основы педагогического общения 

Содержание учебного предмета. (25 часов, в том числе аудиторных – 17 часов, из них 

практические занятия – 17 часов, в том числе практической подготовки – 17 часа,  

ВСР – 8 часов) 

 

Введение в коммуникативную культуру повседневной деятельности и 

делового общения. (1 семестр, 17 часов) 

 

Требования к знаниям и умениям 

Студент должен знать: 

-Этические нормы коммуникации педагога,  

- Структуру коммуникативных умений и культуры общения, 

- Этические нормы при профессиональном и светском взаимодействии  

- Техники активного слушания при деловом общении, 

- Понятие конфликта, владеть техниками бесконфликтного общения. 

Студент должен уметь: 

- аргументировать свою точку зрения, 

- иметь навык убедительной речи при деловом общении, 

- уметь устанавливать контакты в различных ситуациях общения и при деловом 

общении, 

- выражать свои чувства и понимать других. 

Содержание учебного материала: 

 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

 

Педагогическое общение, его сопоставляющие. Коммуникативные умения и 

культура общения.  

Тренинг, как метод формирования качеств, умений и навыков. Правила поведения в 

тренинге. Соблюдение правил, как условие для формирования культуры общения. 



Цели и задачи коммуникативного тренинга. Упражнения на создание доверия и 

повышения работоспособности в группе. 

Упражнения на создание положительного настроя, знакомство с понятием 

коммуникативные умения 

Упражнения на развитие умений выражать свои чувства и понимать других. 

Развитие способности к эмпатии. 

Формирование навыка убедительной речи при педагогическом общении. 

Совершенствование умений аргументировать свою точку зрения 

Формирование навыков установления контактов в различных ситуациях общения. 

Активное слушание приемы и техники 

Конфликт. Кодекс поведения в конфликте. Обучение технике бесконфликтного 

общения. 

Упражнения для формирования навыков понимания других людей, себя, а также 

улучшения взаимоотношений между людьми. 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Написание реферата на тему: «Педагогический этикет» 

Написание реферата на тему: «Светский этикет студента» 
 

Контроль: 

устный и письменный опрос, индивидуальные задания; тематическая контрольная 

работа по разделу. 

 

Содержание раздела ДУП.012.05 Стандарты WorldSkills в специальности 

Раздел 1. История развития движения WorldSkills 

a.  Движение WorldSkills International. WorldSkills Russia 

b. Чемпионаты WorldSkills среди студентов 

c. История регионального движения WorldSkills 

Практические занятия 

1. История международного движения 

2. Изучение результатов участия студентов колледжа в чемпионатах 

профессионального мастерства 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

1. Разработка презентации «Студенты колледжа – победители чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Раздел 2. Стандарт WorldSkills 

2.1.Специфика стандарта WorldSkills по компетенции 

2.2.Актуальная техническая документация по компетенции  

2.3.Разделы спецификации компетенции 

 

Практические занятия 

Специфика стандарта WorldSkills по компетенции 

Актуальная техническая документация по компетенции  

Изучение разделов стандарта WorldSkills по компетенции 

Изучение актуальной технической документации по компетенции 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с документом «Описание компетенции» 

Раздел 3. Культура безопасного труда в соответствие со стандартами WorldSkills 

3.1. Культура безопасного труда 

3.2. Требования ОТ и ТБ, организация рабочего места 



3.3. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей среды 

по стандарту специальности 

 

Практические занятия 

Составление требований к внешнему виду студента на рабочем месте 

Выделение требований к инструментам и оборудованию при работе на площадке 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление памятки «Основные требования ОТ и ТБ по компетенции» 

Раздел 4. Модули компетенции по стандарту специальности 

4.1. Разбор заданий модулей в соответствие со стандартом специальности  

 

Практические занятия 

Анализ заданий регионального чемпионата 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение конкурсных заданий национального финала чемпионата 

 

Зачет. 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематический план раздела ДУП.012.01 Основы правовой культуры 

 

Наименования разделов и тем Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час. 

Кол-во аудиторных часов Самост. 

работа 

студента 

Личностные 

результаты Всего Практические 

занятия, в т.ч. 

часы практич. 

подготовки 

Введение. 1 1 - - - - 

Входной контроль. 1 1 - - - - 
Тема 1. Юриспруденция как важная 

общественная наука. Роль права в жизни человека 

и общества. 

4 3 - - 1 ЛР 21 

Тема 2. Правовое регулирование общественных 

отношений. Теоретические основы права как 

системы. 

13 10 - - 3 - 

Тема 3. Правоотношения, правовая культура и 

правовое поведение личности. 
13 10 2 - 3 ЛР 3 

Тема 4. Государство и право. Основы 

конституционного права Российской Федерации. 
16 13 2 - 3 ЛР 3 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные 

органы. 
11 8 - - 3 - 

Тема 6. Административное право и 

административный процесс. 
7 5 - - 2 ЛР 3 

Тема 7. Гражданское право. 16 13 3 - 3 ЛР 21, 26 
Тема 8. Защита прав потребителей. 10 6 2 - 4 ЛР 19 
Тема 9. Правовое регулирование 

образовательной деятельности. 
11 8 2 1 3 ЛР 2 

Тема 10. Семейное право. 13 10 2 - 3 ЛР 12 
Тема 11. Трудовое право. 13 10 2 1 3 ЛР 26 
Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс. 13 10 2 1 3 ЛР 26 
Тема 13. Международное право как основа 

взаимоотношений государств мира. 
6 4 - - 2 ЛР 3 

Подготовка к дифференцированному 

зачёту (повторение) 

3 3 1 - -  

Дифференцированный зачёт 2 2 1 - -  
Всего: 153 117 19 3 36  

 

 
Тематический план раздела ДУП.012.02 Основы информационной культуры 

Наименование  разделов и тем Макс. 

учеб. 

нагрузка 

студента, 

час. 

Количество аудиторных 

часов  

Самостоя

тельная 

работа 

студента 

Личност

ные 

результа

ты 

Всего Практические 

занятия,  в том 

числе часы 

практической 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Введение  16 10 3 1 6  

Правила по технике безопасности  2 1    

Информация   1     

Виды и свойства информации     3  

Устройство компьютера  1     

Программное обеспечение.  1     



Классификация ПО 

Файловая система.   2  1  ЛР 25 

Путь к файлу. Полное имя файла  1     

Графический редактор Paint  2 2    

Создание логотипа образовательного 

учреждения в графическом редакторе 

    3  

Раздел 2. Текстовый процессор 

Microsoft Word 

37 24 9 3 13  

Знакомство с Microsoft Word. 

Интерфейс программы 

 2     

Сравнительный анализ текстовых 

процессоров Open Office.org  и  

Microsoft Office 

    3  

Формат шрифта.   1  1  ЛР 25 

Формат абзаца Колонки.  1 1    

Списки. Нумерованный и 

маркированный список 

 2  1  ЛР 25 

Многоуровневый список  1     

Таблицы. Создание таблиц  1  1  ЛР 25 

Макет и конструктор таблицы  2 1    

Вставка графических объектов  1 1    

Создание тематической открытки     3  

Формат графических объектов  2 1    

Параметры страницы  2     

Объекты Smart Art  2 1    

Оформление календаря природы     3  

Вставка диаграммы  1     

Колонтитулы. Номера страниц, сноски, 

примечания.  

 1     

Стили и форматирование.   1 1    

Оформление сборника стихов (по 

авторам) 

    4  

Создание оглавления  2 1    

Контрольная работа по теме   2 2    

Раздел 3. Табличный процессор 

Microsoft Excel 

20 14 7 1 6  

Электронная таблица MS Excel. 

Форматирование и редактирование 

данных и таблиц. 

 1     

Типы данных: числа, формулы, текст.  1     

Выполнение расчетов с помощью 

формул 

 4 2    

Абсолютная и относительная 

адресация ячеек 

    3  

Мастер функций  4 2    

Построение и редактирование 

графиков и диаграмм. 

 2 1 1  ЛР 25 

Представление статистик (по темам) в 

виде диаграммы 

    3  

Контрольная работа по теме  2 2    

Раздел 4. Создание презентаций в 

Power Point  

26 18 6 4 8  

Знакомство с программой PowerPoint  1     

Виды презентации. Требования к 

презентации 

 1     



Разработка презентации при помощи 

инструментальных сред 

 2 1 1  ЛР 14 

Создание  презентации по требованиям     4  

Вставка графических объектов. Формат 

объектов 

 2  1  ЛР 25 

Работа с таблицами. Работа с 

диаграммами 

 1     

Вставка видео, звука. Формат объектов  2 2    

Настройка анимационных эффектов.  4 1 2  ЛР 25 

ЛР 14 

Виды эффектов анимации. Пути 

перемещения 

    4  

Настройка презентации. Переходы 

слайдов. 

 2     

Добавление гиперссылок  1     

Создание тематической презентации  2 2    

Раздел 5. Компьютерные 

коммуникации 

15 10 2 1 5  

Передача информации между 

компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь 

 1     

Всемирная сеть Интернет. Службы 

сети. 
 1     

История развития интернета     3  

Сайт, адреса сайтов, сервисы в 

интернете 
 1     

Поисковые системы  1     

Поиск информации в интернете  2  1  ЛР 14 

Электронная почта  2 1    

Настройка электронного ящика по 

заданным параметрам 
    2  

Облачные сервисы   2 1    

Дифференцированный зачет 2 2 2    

Итого 116 78 29 10 38  
 

 

Тематический план раздела ДУП.012.03 Основы проектной деятельности 

 

Наименование  

разделов и тем 

Макс. 

учеб. 

нагрузк

а 

студент

а, час. 

Количество аудиторных часов  Самостоятел

ьная работа 

студента 

Личност

ные 

результа

ты 

Всег

о 

Практические занятия,  в том 

числе часы практической 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 

 58 39 19 4 19 ЛР 14, 

15,16, 26 

Введение 2 2    ЛР  15 

Раздел 1. 

Инициализация 

проекта 

32 21 12 2 11 ЛР 14, 

15, 16 

Тема 1.1. Передача и 

обработка научной 

27 19 11 2 8 ЛР 14, 

15, 16 



информации. Виды 

переработки чужого 

текста в процессе 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Тема 1.2. Проект как 

жанр 

исследовательской 

работы 

5 2 1  3 ЛР 14 

Раздел 2. Оформление 

проекта 

20 12 6 1 8 ЛР 14, 

26 

Раздел 3. Защита 

результатов 

проектной 

деятельности 

2 2 1 1  ЛР 14, 

15, 16 

Раздел 4. Рефлексия 

проектной 

деятельности 

1 1    ЛР 15, 

26 

Дифференцирован-

ный зачет 

1 1    ЛР 14, 

15, 16, 

26 

 

 

Тематический план раздела  ДУП.012.04 Основы педагогического общения 

Тематический план учебного предмета 

Наименование  

разделов и тем 

Макс. 

учеб. 

нагрузк

а 

студент

а, час. 

Количество аудиторных часов  Самостояте

льная 

работа 

студента 

Личностные 

результаты 

Всего Практические занятия,  в 

том числе часы 

практической подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение в 

коммуникативн

ую культуру 

повседневной 

деятельности и 

делового 

общения 

Дифференциров

ан-ный зачет 

25 17 17 17 8 ЛР 7,  

ЛР 16,  

ЛР 17 

 



Тематический план раздела ДУП.012.05 Стандарты WorldSkills в специальности 

 

 

Наименование  разделов 

и тем 

Макс. 

учеб. 

нагрузка 

студента, 

час. 

Количество аудиторных часов  Самостоятель

ная работа 

студента 

Личностные 

результаты 

Всего Практические занятия,  в том 

числе часы практической 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 

 33 22 11 2 11  

Раздел 1. История 

развития движения 

WorldSkills 

8 6 2  2  

Движение WorldSkills 

International.  
 1     

WorldSkills Russia 
 1     

История 

международного 

движения 

  1    

Чемпионаты WorldSkills 

среди студентов 
 1     

История 

регионального 

движения WorldSkills 

 1     

Изучение результатов 

участия студентов 

колледжа в 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

  1    

Разработка 

презентации 

«Студенты колледжа – 

победители 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

    2  

Раздел 2. Стандарт 
WorldSkills 

9 6 4  3  



Специфика стандарта 

WorldSkills по 

компетенции 

 1 1    

Актуальная 

техническая 

документация по 

компетенции  

 1 1    

Изучение разделов 

стандарта WorldSkills по 

компетенции 

  1    

Изучение актуальной 

технической 

документации по 

компетенции 

  1    

Работа с документом 

«Описание 

компетенции» 

    3  

Раздел 3. Культура 

безопасного труда в 

соответствие со 

стандартами 

WorldSkills 

8 5  2 3  

Культура безопасного 

труда 
 1     

Требования ОТ и ТБ, 

организация рабочего 

места 

 1     

Составление 

требований к 

внешнему виду 

студента на рабочем 

месте 

   1   

 Специфичные 

требования охраны 

труда, техники 

безопасности и 

окружающей среды по 

стандарту 

специальности 

 1     

Выделение требований 

к инструментам и 

оборудованию при 

работе на площадке 

   1   

Составление памятки 

«Основные требования 

ОТ и ТБ по 

компетенции» 

    3  



Раздел 4. Модули 

компетенции по 

стандарту 

специальности 

7 4 2  3  

Разбор заданий 

модулей в соответствие 

со стандартом 

специальности 

 2     

Анализ заданий 

регионального 

чемпионата 

  2    

Изучение конкурсных 

заданий национального 

финала чемпионата 

    3  

Зачет 
1 1 1    

 
 

  



Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу 

 

Учебный 

год 

Изменения и дополнения 
Рассмотрены и одобрены 

на заседании ПЦК  

(№ протокола, дата, 

подпись председателя) 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


