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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История»
предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных
организациях СПО при подготовке специалистов среднего звена.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
образовательной программы СОО в пределах подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 40.02.03 Право
и судебное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: ООУД.03
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:

формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности
личности;

формирование понимания истории как процесса эволюции
общества, цивилизации и истории как науки;

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества
при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;

формирование у обучающихся системы базовых национальных
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в
обществе и через общество;

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории
своего Отечества как единого многонационального государства, построенного
на основе равенства всех народов России.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
следующих результатов:
личностных:

сформированность российской гражданской идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным символам
(гербу, флагу, гимну);


становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

готовность к служению Отечеству, его защите;

сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития исторической науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.
метапредметных:

умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;

умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей.

предметных:

сформированность представлений о современной исторической
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении
задач прогрессивного развития России в глобальном мире;

владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;

сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою
точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки 205 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 88 ч.;
практические занятия 60 ч.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
205ч.
Учебная нагрузка (всего)
117ч.
в том числе:
Практическая работа
60ч.
Самостоятельная работа (всего)
88ч.
Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачёт

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
История
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Раздел 1
Тема 1.1
Древнейшая
стадия
истории
человечества

Тема 1.2
Древнейшие
государства.
Великие
державы
Древнего
Востока

Тема 1.3

Содержание учебного материала, практические занятия,
курсовая работа(проект) самостоятельная работа
2
1 семестр
Содержание учебного материала
1 Значение изучения истории. Проблема достоверности
исторических знаний. Исторические источники, их
виды, основные методы работы с ними. Концепции
исторического
развития
(формационная,
цивилизационная, их сочетание). Периодизация
всемирной истории. История России — часть
всемирной истории.
Цивилизации Древнего мира
Содержание учебного материала
2 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.
Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы
антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение
древнейших людей по земному шару. Появление
человека современного вида. Палеолит. Причины
зарождения и особенности первобытной религии и
искусства. Археологические памятники палеолита на
территории России. Неолитическая революция и ее
последствия. Последствия неолитической революции.
Древнейшие поселения земледельцев и животноводов.
Неолитическая революция на территории современной
России. Первое и второе общественное разделение
труда. Племена и союзы племен. Укрепление власти
вождей. Возникновение элементов государственности.
Древнейшие города. «Археологические памятники
палеолита на территории России»; «Неолитическая
революция на территории современной России».
Самостоятельная работа
Содержание учебного материала
3 Древнего мира — древневосточной и античной.
Специфика древнеегипетской цивилизации. Городагосударства
Шумера.
Вавилон.
Законы
царя
Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние
евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии.
Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской
цивилизации. Мидийско-Персидская держава —
крупнейшее
государство
Древнего
Востока.
Государства Индии. Объединение Китая. Империи
Цинь и Хань.
Содержание учебного материала

Объём
часов
3
92/24(44)

Уровень
освоения
4

2

1

17/2(12)
2

1

2

3

2

1

Древняя
Греция.
Древний Рим.
Культура и
религия.

Тема 1.4
Великое
переселение
народов и
падение
Западной
Римской
империи
Практическое
занятие

Раздел 2
Тема 2.1
Великое
переселение
народов.
Византийская
империя

Особенности географического положения и природы
Греции. Минойская и микенская цивилизации.
Последствия вторжения дорийцев в Грецию.
Складывание полисного строя. Характерные черты
полиса.
Великая греческая колонизация и ее
последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и
ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские
войны, их ход, результаты, последствия. Войны
Римской империи. Римляне и варвары. Колонат.
Разделение Римской империи на Восточную и
Западную. Великое переселение народов и падение
Западной Римской империи.
Содержание учебного материала
5 Средние века: понятие, хронологические рамки,
периодизация. Варвары и их вторжения на территорию
Римской империи. Крещение варварских племен.
Варварские королевства, особенности отношений
варваров и римского населения в различных
королевствах. Синтез позднеримского и варварского
начал в европейском обществе раннего Средневековья.
Варварские правды.
Содержание практического занятия
6 Подготовить рефераты:
- «Особенности цивилизаций Древнего мира —
древневосточной и античной»;
- «Великая греческая колонизация и ее последствия»;
-«Возникновение
христианства.
Особенности
христианского вероучения и церковной структуры».
Цивилизации Запада и Востока в средние века
Содержание учебного материала
Средние века: понятие, хронологические рамки,
периодизация. Варвары и их вторжения на территорию
Римской империи. Крещение варварских племен.
Варварские королевства, особенности отношений
варваров и римского населения в различных
королевствах. Синтез позднеримского и варварского
начал в европейском обществе раннего Средневековья.
Варварские правды. Византийская империя: власть,
7
управление. Расцвет Византии при Юстиниане.
Попытка
восстановления
Римской
империи.
Кодификация права. Византия и славяне, славянизация
Балкан. Принятие христианства славянскими народами.
Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и
падение
Византии.
«Средневековый
западноевропейский
город»;
«Зарождение
централизованных
государств
в
Европе»;
4

2

1

2

1

2

2

16/8(8)
2

1

«Средневековая культура Западной Европы. Начало
Ренессанса».
Практическое
Содержание практического занятия
занятие
8 Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Практическое
Содержание практического занятия
занятие
9 Восток в Средние века
Практическое
Содержание практического занятия
занятие
10 Основные черты западноевропейского феодализма
Практическое
Содержание практического занятия
занятие
Католическая церковь в Средние века. Крестовые
11
походы.
Самостоятельная работа
Раздел 3
От Древней Руси к Российскому государству
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Образование
12 Восточные славяне: происхождение, расселение,
Древнерусског
занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с
о
соседними народами и государствами. Предпосылки и
государства.
причины образования Древнерусского государства.
Крещение
Новгород и Киев — центры древнерусской
Руси
государственности.
Варяжская
проблема.
Формирование княжеской власти (князь и дружина,
полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и
внешняя политика. Походы Святослава. Крещение
Руси: причины, основные события, значение.
Христианство и язычество. Церковная организация на
Руси. Монастыри. Распространение культуры и
письменности. -«Древнерусская культура» «Общество
Древней Руси».
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Раздробленнос 13 Политическая
раздробленность:
причины
и
ть на Руси
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры
Руси, особенности их географического, социальнополитического и культурного развития. Новгородская
земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение
стремления к объединению русских земель.
Практическое
Содержание практического занятия
занятие
14 Монгольское завоевание и его последствия
Практическое
Содержание практического занятия
занятие
15 Начало возвышения Москвы
Практическое
Содержание практического занятия
занятие
16 Образование единого Русского государства
Самостоятельная работа
Раздел 4
Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к
царству.
Тема 4.1
Содержание учебного материала

2

2

2

2

2

2

2

2

8
14/6(6)

3

2

1

2

1

2

2

2

2

2
6
10/6(8)

2
3

Россия в период боярского правления. Иван IV.
Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение.
Становление приказной системы. Укрепление армии.
Стоглавый собор. Расширение территории государства,
его многонациональный характер. Походы на Казань.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств,
борьба с Крымским ханством, покорение Западной
Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия.
Опричнина, споры о ее смысле.
Последствия
опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание
кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение
крестьян.
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Смутное
18 Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники,
время начала
последствия.
Самозванцы.
Восстание под
XVII века.
предводительством И. Болотникова. Вмешательство
Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона
Смоленска.
Освободительная
борьба
против
интервентов.
Патриотический
подъем
народа.
Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение
Москвы. Начало царствования династии Романовых.
Опричнина, споры о ее смысле; Окончание Смуты и
возрождение российской государственности; Народные
движения в XVII веке: причины, формы, участники;
Реформы патриарха Никона. Церковный раскол;
Культура России XVII века. Степан Разин: герой или
злодей. Степан Разин и Астраханский край.
Практическое
Содержание практического занятия
занятие
19 Экономическое и социальное развитие России в XVII
веке. Народные движения.
Практическое
Содержание практического занятия
занятие
20 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика
России в ХVII веке
Практическое
Содержание практического занятия
занятие
21 Культура Руси конца XIII— XVII веков
Самостоятельная работа
Раздел 5
Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Россия в эпоху 22 Дискуссии о Петре I, значении и цене его
петровских
преобразований.
Начало царствования Петра I.
преобразовани
Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи.
й
Крымские походы В. В. Голицына. Начало
самостоятельного правления Петра I. Азовские походы.
Великое посольство. Первые преобразования. Северная
война: причины, основные события, итоги. Значение
Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы.
Россия в
правление
Ивана
Грозного.

17

2

1

2

1

2

2

2

2

2
8
8/2(2)

2
3

2

1

Практическое
занятие
Тема 5.2
Внутренняя и
внешняя
политика
России
в середине —
второй
половине
XVIII века.

23

24

Провозглашение России империей. Государственные
реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы
государственного управления (учреждение Сената,
коллегий, губернская реформа и др.).
Указ о
единонаследии.
Подушная
подать.
Введение
паспортной
системы.
Социальные
движения.
Восстания в Астрахани, на Дону. «ПетрI в Астрахани»
«Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его
значение»
Содержание практического занятия
Экономическое и социальное развитие в XVIII веке.
Народные движения
Самостоятельная работа
Содержание учебного материала
Дворцовые
перевороты:
причины,
сущность,
последствия. Внутренняя и внешняя политика
преемников Петра I. Расширение привилегий
дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов.
Участие России в Семилетней войне.
Короткое
правление Петра III.
Правление Екатерины II.
Политика «просвещенного абсолютизма»: основные
направления, мероприятия, значение. Уложенная
комиссия.
Присоединение и освоение Крыма и
Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах
Речи Посполитой.
Внешняя политика Павла I.
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова,
Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова.
Развитие промышленности и торговли во второй
четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего
землевладения. Основные сословия российского
общества, их положение. Усиление крепостничества.

2

2

2

3

2

1

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 6
Тема 6.1
Экономическо
е развитие и
перемены в
западноевропе
йском
обществе.

Тема 6.2
Реформация и
контрреформа
ция

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Раздел 7
Тема 7.1
Промышленн
ый переворот
и его
последствия.
Международн
ые отношения.

Содержание учебного материала, практические занятия,
курсовая работа(проект)
2
2 семестр
Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке
Содержание учебного материала
1 Новые формы организации производства. Накопление
капитала. Зарождение ранних капиталистических
отношений. Мануфактура. Открытия в науке,
усовершенствование в технике, внедрение технических
новинок в производство. Революции в кораблестроении
и военном деле. Совершенствование огнестрельного
оружия.
Развитие торговли и товарно-денежных
отношений. Революция цен и ее последствия. -«Великие
географические открытия. Образование колониальных
империй». «Возрождение и гуманизм в Западной
Европе»
Самостоятельная работа
Содержание учебного материала
2 Понятие
«протестантизм».
Церковь
накануне
Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин
Лютер. Реформация в Германии, лютеранство.
Религиозные войны. Крестьянская война в Германии.
Жан Кальвин и распространение его учения. Новая
конфессиональная карта Европы. Контрреформация и
попытки преобразований в католическом мире. Орден
иезуитов. -«Международные отношения в XVII— XVIII
веках». «Война за независимость и образование США»
«Французская революция конца XVIII века».
Содержание практического занятия
3 Становление абсолютизма в европейских странах
Содержание практического занятия
4 Страны Востока в XVI—XVIII веках. Страны Востока и
колониальная экспансия европейцев
Самостоятельная работа
Становление индустриальной цивилизации
Содержание учебного материала
5 Промышленный
переворот
(промышленная
революция), его причины и последствия. Важнейшие
изобретения.
Технический
переворот
в
промышленности. От мануфактуры к фабрике.
Машинное производство. Появление новых видов
транспорта и средств связи. Социальные последствия
промышленной революции. Индустриальное общество.
Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке.
Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация

Объём
часов
3
114/36(44)
16/4(8)

Уровень
освоения
4

2

1

2

3

2

1

2

2

2

2

2
6/0(4)

3

2

1

Раздел 8
Тема 8.1
Внутренняя и
внешняя
политика
России в
начале XIX
века.

производства и капитала. Монополии и их формы.
Финансовый капитал. Роль государства в экономике.
Священный союз. Восточный вопрос и обострение
противоречий между европейскими державами.
Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франкопрусская война и изменение расстановки сил на
мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия
между державами. Складывание системы союзов.
Тройственный союз. Франко-русский союз — начало
образования Антанты. «Политическое развитие стран
Европы и Америки». «Развитие западноевропейской
культуры». «Колониальная экспансия европейских
стран. Индия. Китай. Япония».
Самостоятельная работа
Российская империя в ХIХ веке
Содержание учебного материала
6 Император Александр I и его окружение. Создание
министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по
развитию системы образования. Проект М. М.
Сперанского. Учреждение Государственного совета.
Участие России в антифранцузских коалициях.
Тильзитский мир 1807 года и его последствия.
Присоединение к России Финляндии и Бессарабии.
Отечественная война 1812 года. Планы сторон,
основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И.
Кутузов, П.И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д.В. Давыдов
и др.). Планы сторон, основные этапы и сражения
войны. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.
Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы
России в Отечественной войне 1812 года Заграничный
поход русской армии 1813—1814 годов. Венский
конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—
1825 годах. Изменение внутриполитического курса
Александра I в 1816—1825 годах. Аракчеевщина.
Военные
поселения.
Движение
декабристов:
предпосылки возникновения, идейные основы и цели,
первые организации, их участники. Южное общество;
«Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество;
Конституция Н. М. Муравьева. Выступления
декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года)
и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
«Общественное движение во второй четверти XIX века»
«Внешняя политика России во второй четверти XIX
века».
Содержание практического занятия

4
14/6(4)

3

2

1

Практическое
занятие

Движение декабристов. Внутренняя политика Николая
I.
Самостоятельная работа
Тема 8.2
Содержание учебного материала
Отмена
8 Необходимость и предпосылки реформ. Император
крепостного
Александр II и его окружение. Планы и проекты
права и
переустройства России. Подготовка крестьянской
реформы 60—
реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных
70-х годов XIX
комиссиях. Основные положения Крестьянской
века.
реформы 1861 года и условия освобождения крестьян.
Контрреформ
Значение отмены крепостного права. Земская и
ы.
городская реформы, создание системы местного
самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных.
Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в
области образования и печати. Итоги и следствия
реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М. Т. ЛорисМеликова». Александр III. Причины контрреформ, их
основные направления и последствия. Общественное
движение во второй половине XIX века. Русская
культура XIX века
Практическое
Содержание практического занятия
занятие
9 Внешняя политика России во второй половине XIX
века.
Практическое
Содержание практического занятия
занятие
10 Экономическое развитие во второй половине XIX века
Самостоятельная работа
Раздел 9
От Новой истории к Новейшей
Тема 9.1
Содержание учебного материала
Мир в начале 11 Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения
ХХ века
на карте мира. Первые войны за передел мира.
Окончательное формирование двух блоков в Европе
(Тройственного союза и Антанты), нарастание
противоречий между ними. Военно-политические
планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны.
Подготовка
к
большой
войне.
Особенности
экономического развития Великобритании, Франции,
Германии, США. Социальные движения и социальные
реформы. Реформизм в деятельности правительств.
Влияние достижений научно-технического прогресса.
Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии,
зависимые
страны
и
метрополии.
Начало
антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в
Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской
империи и Младотурецкая революция. Революция в
Иране. Национально-освободительная борьба в Индии
7

2

2

2

3

2

1

2

2

2
2
15/4(3)

2
3

2

1

Практическое
занятие
Тема 9.2
Революция
1905—1907
годов в
России.
Столыпинска
я реформа.

Практическое
занятие
Тема 9.3
Февральская
революция в
России. От
Февраля к
Октябрю.
Октябрьская
революция в
России и ее
последствия

12
13

14

15

против
британского
господства.
Индийский
национальный конгресс. М. Ганди.
Содержание практического занятия
Россия на рубеже XIX—XX веков.
Содержание учебного материала
Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало
революции. Развитие революционных событий и
политика властей. Советы как форма политического
творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года.
Московское восстание. Спад революции. Становление
конституционной монархии и элементов гражданского
общества. Легальные политические партии. Опыт
российского парламентаризма 1906—1917 годов:
особенности парламентской системы, ее полномочия и
влияние на общественно-политическую
жизнь,
тенденции эволюции. Результаты Первой российской
революции в политических и социальных аспектах. П.
А. Столыпин как государственный деятель. Программа
П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный
характер. П. А. Столыпин и III Государственная дума.
Основное содержание и этапы реализации аграрной
реформы, ее влияние на экономическое и социальное
развитие России. Проблемы и противоречия в ходе
проведения аграрной реформы. Другие реформы и их
проекты. Экономический подъем. Политическая и
общественная жизнь в России в 1910—1914 годы.
Обострение внешнеполитической обстановки.
Содержание практического занятия
Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918
годов.
Содержание учебного материала
Причины революции. Отречение Николая II от
престола. Падение монархии как начало Великой
российской революции. Временное правительство и
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов:
начало двоевластия. Вопросы о войне и земле.
«Апрельские тезисы» В. И. Ленина и программа партии
большевиков о переходе от буржуазного этапа
революции к пролетарскому (социалистическому).
Причины апрельского, июньского и июльского
кризисов
Временного
правительства.
Конец
двоевластия. На пороге экономической катастрофы и
распада: Россия в июле—октябре 1917 года.
Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного
правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его
провал.
Изменения
в
революционной
части

2

2

2

1

2

2

2

1

политического поля России: раскол эсеров, рост
влияния большевиков в Советах. События 24—25
октября в Петрограде, приход к власти большевиков во
главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и левых
эсеров. Установление власти Советов в основных
регионах России. II Всероссийский съезд Советов.
Декреты о мире и о земле.
Тема 9.4
Содержание учебного материала
Гражданская
16 Причины Гражданской войны. Красные и белые:
война в
политические ориентации, лозунги и реальные
России.
действия, социальная опора. Другие участники
Гражданской войны. Цели и этапы участия
иностранных государств в Гражданской войне. Начало
фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий
на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период
Гражданской войны. Причины победы красных. Россия
в годы Гражданской войны. Экономическая политика
большевиков. Национализация, «красногвардейская
атака на капитал». Политика «военного коммунизма»,
ее причины, цели, содержание, последствия.
Последствия и итоги Гражданской войны. Становление
конституционной монархии и элементов гражданского
общества; Основное содержание и этапы реализации
столыпинской аграрной реформы, ее влияние на
экономическое и социальное развитие России;
Открытия российских ученых в науке и технике;
Русская философия: поиски общественного идеала.
Сборник «Вехи»; Развитие литературы: от реализма к
модернизму;
Поэзия
Серебряного
века;
Изобразительное искусство: традиции реализма; «Мир
искусства»,
авангардизм,
его
направления;
Архитектура. Скульптура. Музыка.
Русская
философия: поиски общественного идеала; Восточный
фронт и его роль в Первой мировой войне; Власть и
российское общество на разных этапах Первой мировой
войны; Временное правительство и Петроградский
совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году; II
Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о
земле; Россия в годы Гражданской войны.
Самостоятельная работа
Раздел 10
Межвоенный период (1918-1939)
Тема 10.1
Содержание учебного материала
Европа и
17
Территориальные изменения в Европе и Азии после
США.
Первой мировой войны. Революционные события
Недемократич
1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская
еские режимы.
революция в Германии и возникновение Веймарской

2

1

8
14/8(2)

3

2

1

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Тема 10.2
Новая
экономическа
я политика в
Советской
России.
Образование
СССР.

18
19
20

республики. Революции в Венгрии. Зарождение
коммунистического
движения,
создание
и
деятельность Коммунистического интернационала.
Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920х годах. Причины мирового экономического кризиса
1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на
экономику США. Распространение кризиса на другие
страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М.
Кейнс и его рецепты спасения экономики.
Государственное регулирование экономики и
социальных отношений. «Новый курс» президента
США Ф. Рузвельта и его результаты. Рост
фашистских движений в Западной Европе. Захват
фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в
Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер —
фюрер германского народа. Внутренняя политика А.
Гитлера, установление и функционирование
тоталитарного режима, причины его устойчивости.
Авторитарные режимы в большинстве стран Европы:
общие черты и национальные особенности. Создание
и победа Народного фронта во Франции, Испании.
Реформы
правительств
Народного
фронта.
Гражданская война в Испании. Помощь СССР
антифашистам. Причины победы мятежников.
Содержание практического занятия
Турция, Китай, Индия, Япония.
Содержание практического занятия
Международные отношения
Содержание учебного материала
Экономический
и
политический
кризис.
Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др.
Переход к новой экономической политике. Сущность
нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его
свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы.
Образование СССР: предпосылки объединения
республик, альтернативные проекты и практические
решения. Национальная политика советской власти.
Укрепление позиций страны на международной
арене. «Причины мирового экономического кризиса
1929—1933 годов»; «Гражданская война в Испании»;
«Великая национальная революция 1925—1927
годов в Китае»; «Мюнхенский сговор и раздел
Чехословакии»;
«Формирование
новых
художественных направлений и школ в искусстве
первой половины ХХ века»; «Сущность нэпа.
Достижения и противоречия нэпа, причины его
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Практическое
занятие
Практическое
занятие
Раздел 11.
Тема 11.1
Накануне
мировой
войны.

Практическое
занятие
Тема 11.2
Второй
период.
Второй
мировой
войны.

свертывания»; «Советская модель модернизации»;
«Стахановское
движение»;
«Культурная
революция»: задачи и направления».
Содержание практического занятия
21
Индустриализация и коллективизация в СССР.
Содержание практического занятия
22
«Культурная революция».
Самостоятельная работа
Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Содержание учебного материала
23
Мир в конце 1930-х годов: три центра силы.
Нарастание
угрозы
войны.
Политика
«умиротворения» агрессора и переход Германии к
решительным действиям. Англо-франко-советские
переговоры в Москве, причины их неудачи.
Советско-германский пакт о ненападении и
секретный дополнительный протокол. Военнополитические планы сторон. Подготовка к войне.
Содержание практического занятия
24
Первый период Второй мировой войны.
Содержание учебного материала
25
Военные действия на советско-германском фронте в
1942 году. Сталинградская битва и начало коренного
перелома в ходе войны. Военные действия в
Северной Африке. Складывание антигитлеровской
коалиции и ее значение. Конференции глав союзных
держав и их решения. Курская битва и завершение
коренного перелома. Оккупационный режим.
Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления.
Партизанское движение в СССР, формы борьбы,
роль и значение. Коллаборационизм, его причины в
разных странах Европы и Азии. Советский тыл в
годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей
науки и культуры. Изменение положения Русской
православной церкви и других конфессий в годы
войны. Главные задачи и основные наступательные
операции Красной Армии на третьем этапе войны
(1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные
операции 1945 года. Разгром Германии. Советскояпонская война. Атомная бомбардировка Хиросимы
и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны.
Значение победы над фашизмом. Решающий вклад
СССР в Победу. Людские и материальные потери
воюющих сторон. Военно-политические планы
сторон накануне. Второй мировой войны.
Подготовка к войне; Историческое значение
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Практическое
занятие
Раздел 12.
Тема 12.1
Послевоенное
устройство
мира. Начало
«холодной
войны».

Раздел 13
Тема 13.1
СССР в
послевоенные
годы. СССР
во второй
половине
1960-х —
начале 1980-х
годов.

Московской битвы; Сталинградская битва и начало
коренного перелома в ходе Великой Отечественной
войны; Движение Сопротивления в годы Второй
мировой войны.
Содержание практического занятия
26
Вторая мировая война: дискуссионные вопросы
Самостоятельная работа
Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века
Содержание учебного материала
27
Итоги
Второй
мировой
войны
и
новая
геополитическая ситуация в мире. Решения
Потсдамской конференции. Создание ООН и ее
деятельность. Раскол антифашистской коалиции.
Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ.
Особая
позиция
Югославии.
Формирование
двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО
и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война
в Корее. Гонка вооружений. Создание ООН и ее
деятельность; Послевоенное восстановление стран
Западной Европы. «План Маршалла»; Особый путь
Югославии под руководством И.Б. Тито; Основные
проблемы освободившихся стран во второй половине
ХХ века; Успехи и проблемы развития
социалистического Китая на современном этапе;
Кубинская революция; Разрядка международной
напряженности в 1970-е годы; Глобализация и
национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI
века.
Самостоятельная работа
Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы
Содержание учебного материала
28
Укрепление статуса СССР как великой мировой
державы. Начало «холодной войны». Атомная
монополия США; создание атомного оружия и
средств его доставки в СССР. Конверсия,
возрождение
и
развитие
промышленности.
Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года.
Послевоенное общество, духовный подъем людей.
Противоречия социально-политического развития.
Усиление роли государства во всех сферах жизни
общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология
и культура в послевоенный период; идеологические
кампании и научные дискуссии 1940-х годов.
Противоречия внутриполитического курса Н. С.
Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И.
Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и
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Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Раздел 14
Тема 14.1
Формировани
е российской
государственн
ости.

Практическое
занятие

общество.
Усиление
позиций
партийного
государственной номенклатуры. Конституция СССР
1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве.
Экономическая реформа 1965 года: задачи и
результаты. Послевоенное советское общество,
духовный подъем людей; XX съезд КПСС и его
значение; Экономическая реформа 1965 года в СССР:
задачи и результаты; Политика гласности в СССР и
ее последствия; Развитие культуры в послевоенные
годы о прошедшей войне и послевоенной жизни;
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы;
Новые тенденции в художественной жизни страны;
«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х
годов; Театр, его общественное звучание; Власть и
творческая интеллигенция; Советская культура в
середине 1960—1980-х годов; Достижения и
противоречия художественной культуры; Культура в
годы перестройки. Публикация запрещенных ранее
произведений, показ кинофильмов. Острые темы в
литературе,
публицистике,
произведениях
кинематографа. Развитие науки и техники в СССР.
Научно-техническая революция. Успехи советской
космонавтики (С.П. Королев, Ю. А. Гагарин).
Развитие
образования
в
СССР.
Введение
обязательного восьмилетнего, затем обязательного
среднего образования. Рост числа
Содержание практического занятия
29
СССР в 1950-х — начале 1960-х годов.
Содержание практического занятия
30
СССР в годы перестройки.
Содержание практического занятия
31
Распад СССР
Самостоятельная работа
Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков
Содержание учебного материала
32
Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин.
Политический кризис осени 1993 года. Принятие
Конституции России 1993 года. Экономические
реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты.
Трудности и противоречия перехода к рыночной
экономике. Военно-политический кризис в Чечне.
Отставка Б.Н. Ельцина.
Содержание практического занятия
33
Деятельность Президента России В.В. Путина.
Содержание практического занятия
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Практическое
занятие

34

35

Основные направления национальной политики:
успехи и просчеты. Нарастание противоречий между
центром и регионами.
Дифференцированный зачёт:
Всего за курс обучения:
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2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета
«История».
Оборудование учебного кабинета:
1. Рабочие места по количеству студентов.
2. Рабочее место преподавателя.
3. Комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
1.Мультимедийное оборудование.
3.1. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник
для студ. проф. учебн. заведений СПО/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков - М.:
Издательский центр «Академия», 2017.
2.
Загладин, Н.В. История. Конец XIX – начало XXI века: учебник
для 11 класса общеобразовательных учреждений/ Н. В.Загладин, Ю.А. Петров
– М.: Русское слово, 2017.
Дополнительные источники:
3.
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.
2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)
4.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования».
5.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015
г. N1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17
мая 2012 г. N413
6.
Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
7.
Кириллов, В.В. Отечественная история в схемах и таблицах:
Пособие для учащихся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений и
абитуриентов/ В.В. Кириллов - М.: Эксмо, 2017.
Интернет-ресурсы:
www.gumer.info (Библиотека Гумер).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
(Библиотека
Исторического
факультета МГУ).
www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа).
www.bibliotekar.ru
(Библиотекарь.
Ру:
электронная
библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству,
культуре, прикладным наукам). https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная
энциклопедия).
https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека).
www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон).
www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).
www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).
www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и
карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях).
www.biograf-book.narod.ru
(Избранные
биографии:
биографическая
литература СССР).
www.magister.msk.ru/library/library.htm
(Интернет-издательство
«Библиотека»: электронные издания произведений и биографических и
критических материалов).
www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайнвидео).
www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал).
www.history.tom.ru (История России от князей до Президента).
www.statehistory.ru (История государства).
www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных
конфликтах Российской империи).

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).
www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов
России).
www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира).
www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).
www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).
www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).
www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).
www.temples.ru (Проект «Храмы России»).
www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями).
www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР:
1917—1991 гг. — коллекция Льва Бородулина).
www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).
www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал).
www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).
www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий).
www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная).
www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях).
www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал).
www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова).
www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).

Приложение 1. Тематика индивидуальных проектов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
процессов.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Происхождение человека: дискуссионные вопросы.
Начало цивилизации.
Древний Восток и Античность: сходство и различия.
Феномен западноевропейского Средневековья
Восток в Средние века.
Происхождение Древнерусского государства.
Русь в эпоху раздробленности.
Возрождение русских земель (ХIV—ХV века).
Рождение Российского централизованного государства.
Смутное время в России.
Россия в ХVII веке: успехи и проблемы.
Наш край с древнейших времен до конца ХVII века.
Истоки модернизации в Западной Европе.
Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных
Страны Востока в раннее Новое время.
Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века).
Россия ХVIII века: победная поступь империи.
Наш край в ХVIII веке.
Рождение индустриального общества.
Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.
Отечественная война 1812 года.
Россия ХIХ века: реформы или революция.
Наш край в ХIХ веке.
Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.
Великая российская революция.
Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.
Советский вариант модернизации: успехи и издержки.
Наш край в 1920—1930-е годы.
Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.
Великая Отечественная война: значение и цена Победы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.
Конец колониальной эпохи.
СССР: триумф и распад.
Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов.
Российская Федерация и глобальные вызовы современности.
Наш край на рубеже XX- XXI веков.
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остальные строчные)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности:
40.02.03 Право и судебное администрирование.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: ОГСЭ.01.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент 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 изучения учебной дисциплины студент 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 религиозной картины мира;
- условия формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки - 72 ч., в том числе:
учебной нагрузки - 48 ч., в том числе
практических занятий – 24 ч.;
самостоятельной работы - 24 ч.

6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
Написание философских сочинений, докладов, конспектов.
Подготовка сообщений. Проведение исследования.
Выполнение тестов и заданий.

72
48

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачёта

24
24

7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
История философии
Тема 1.1. Философия, её
предмет и роль в
обществе

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
2
6 семестр

1

2
3

Практическое занятие
4
Тема 1.3. Философия
Средневековья и эпохи
Возрождения
Практическое занятие

Уровень
освоения
4

24/10(6)

Практическое занятие
Тема 1.2. Философия
Древней Индии и Китая

Объем
часов
3
72/24(24)

5

6
Практическое занятие
7

Содержание учебного материала
Философия и её роль в жизни общества и человека. Возникновение философии.
Истоки философии. Философия и мировоззрение. Предмет философии. Основные
функции философии. Основной вопрос философии.
Содержание практического занятия
Философия как мировоззрение
Содержание учебного материала
Основные понятия. Конфуцианство. Даосизм. Общие понятия. Основные школы.
Буддизм.
Содержание практического занятия
Понятия и периоды философии Античного мира. Сократ. Платон. Аристотель. Школы.
Неоплатонизм.
Содержание учебного материала
Основные черты. Августин Аврелий. Фома Аквинский. Основные черты и
направление философии Возрождения.
Содержание практического занятия
Основные черты философии Нового времени. Р.Декарт. Ф.Бэкон. Эпоха Просвещения
в философии.
Содержание практического занятия
Основные идеи и течения немецкой классической философии: И. Кант, Г. Гегель,
К.Маркс, Ф.Энгельс. «Философия жизни».Фрейдизм. Экзистенциализм.
Содержание учебного материала

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8
Тема 1.4. Развитие
русской философии

8

Практическое занятие
9

Специфика русской философии. Предфилософия. Философия 18 в. Славянофилы.
Философия и литература. Вл. С. Соловьев. Западничество. Нигилизм. Анархизм.
Русский религиозный ренессанс. Космизм. Марксистская философия. Оригинальная
философия советского периода.
Содержание практического занятия
Основные черты, направления и тенденции развития западной философии 19-20 вв.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию по теме: «Основные черты, направления и
тенденции развития западной философии 19-20 вв.»
Самостоятельная работа
Подготовка материалов и написание докладов по теме «О жизни и творчестве
представителей философской мысли»
Самостоятельная работа
Подготовка материалов и написание докладов по теме «Основные направления
современной философии»

Раздел 2.
Основы философского
учения о бытии.

2

2

2

2

2

3

2

3

2

3

8/2(2)

Тема 2.1. Философская
онтология.

10

Тема 2.2. Проблема
сознания в философии.

11

Практическое занятие

12

Содержание учебного материала
Бытие как философская проблема. Концепции бытия. Материальное и идеальное
бытие. Материя и её атрибуты. Специфика человеческого бытия. Диалектическая
концепция развития.
Содержание учебного материала
Бытие и сознание. Знание, сознание, самосознание, сущность мышления. Язык и
мышление.
Содержание практического занятия
Сознание и свобода. Сознание и бессознательное.
Самостоятельная работа
Выполнение тестов и заданий по разделу «Основы философского учения о бытии»

2

2

2

2

2

2

2

3

9
Раздел 3
Философия познания.
Тема 3.1. Познание, его
формы и уровни.

16/6(4)
13

Практическое занятие
14
Тема 3.2. Научная,
философская,
религиозная картины
мира.
Практическое занятие
Тема 3.3. Роль науки в
жизни человека и
общества.
Практическое занятие

15

16
17

18

Содержание учебного материала
Познание как предмет философского анализа. Структура и формы познания.
Практика – основа, движущая сила и цель познания. Рациональное и иррациональное
в познании. Проблема истины.
Содержание практического занятия
Познание, его формы и сущность.
Содержание учебного материала
Объективный мир и его картины. Научные революции и смены типов
миропонимания. Строение и развитие Вселенной. Мировые религии о возникновении
мира, структурного пространства во времени.
Содержание практического занятия
Научная, философская, религиозная картины мира.
Содержание учебного материала
Научное познание и роль науки. Философия науки. Структура, методы и формы
научного познания. Социальные функции науки. Закономерности развития науки.
Закономерности развития техники.
Содержание практического занятия
Наука, её роль в жизни человека и общества.
Самостоятельная работа
Написание философского сочинения по темам раздела «Философия познания»
Самостоятельная работа
Подготовка материалов и написание докладов по теме «Мировые религии о
возникновении мира».

Раздел 4
Социальная философия
Тема 4.1. Общество и его
развитие.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

8/2(2)
Содержание учебного материала
19

Общество и его структура. Социальная структура общества и её изменение.

2

2

10

Тема 4.2. Философия
культуры.

Практическое занятие

20

21

Политическая организация общества. Государство как важнейший элемент
политической системы общества. Формационная и цивилизационная концепция
развития общества.
Содержание учебного материала
Определение понятия «Культура». Функции культуры. Массовая и элитарная
культура. Молодежная контркультура. Взаимосвязь понятий «культура» и
«цивилизация». Человек, общество и культура. Многообразие культур и
межкультурный диалог.
Содержание практического занятия
Подготовка и проведение виртуальной экскурсии « Культура Астраханского края».
Самостоятельная работа
Проведение исследования, подготовка материалов и написание докладов по теме
«Молодежная субкультура Астраханского края»

Раздел 5
Философия человека.
Тема 5.1. Человек как
главная философская
проблема. Проблема
смысла жизни человека.
Свобода и
ответственность
личности.
Практическое занятие

2

2

2

2

2

3

10/2(6)
Содержание учебного материала
22

23

Человек как объект философского осмысления. Проблема человеческого бытия в
«философской антропологии». Природное и социальное в человеке. Человек,
индивид, личность. Социальный, цивилизационный и религиозный аспект типологии
личности. Смысл человеческого бытия. Философия о смерти и бессмертии. Свобода,
ответственность и нравственные основы личности. Ценности личности. Счастье как
высшее благо.
Содержание практического занятия
Этика: свобода и ответственность, мораль, справедливость, право
Самостоятельная работа
Написание философского сочинения по теме «Проблема смысла жизни человека.
Свобода и ответственность личности».
Самостоятельная работа

2

2

2

2

2

3

11
Написание докладов по теме «Актуальные проблемы биоэтики и их решение с точки
зрения гуманизма и биологической безопасности человечества (аборты, эвтаназия,
клонирование, генная инженерия, пересадка органов, смена пола, суррогатное
материнство)».
Самостоятельная работа

2

3

Составление конспекта по теме: «Любовь как ценность: природа и сущность любви;
типология любви; превратности любви; любовь и секс; любовь и семья».

2

3

Раздел 6
Глобальные проблемы и
будущее человечества
Практическое занятие

6/2(4)

24

Содержание практического занятия
Будущее человека: проблемы и перспективы развития цивилизации.
Дифференцированный зачет.
Самостоятельная работа
Выполнение исследовательской работы по теме «Экологические проблемы
Астраханского края».
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений по теме «Глобальные проблемы современности».
Всего:

2

2

2

3

2

3

72/24(24)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Социально-экономические дисциплины».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
Мультимедийное оборудование.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1.
Основы философии: Учебное пособие: С.С.Антюшин.-М.: ИЦ
РИОР и др., 201.-411 с.:60х90 1/16.- Профессиональное образование. 2018
2.
Основы философии: Учебное пособие/ А.А.Сычёв.- 2-е изд.,
испр.- М.: Альфа-М: ИНФРА –М, 2018
3.
Основы философии: Учебник: О.Д.Волкогонова, Н.М. Сидорова М.: ИД ФОРУМ, 2019
Дополнительные источники:
1.
Алексеев А.П., Яковлева Л.Е. Философия в вопросах и ответах:
Учебное пособие – М; проспект, 2018, 336с.
2.
Основы философии: Учебное пособие/ А.А.Чувакин; под ред. А.И.
Куляпина .-М.: ФЛИНТА : Наука 2019, 240с. Эл.б.
Интернет-ресурсы:
1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanites.edu.ru/
2. Федеральный портал “Российское образование» http://edu.ru/
3. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/
4. Филосовский портал http://www.phillophy.ru/
5. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/
6. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/

13

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения контроля подготовки выполнения
исследования, написания философских сочинений, конспектов, докладов,
подготовки сообщений, выполнения тестов и заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
Ориентироваться
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
Роль философии в жизни человека и общества.
Основы философского учения о бытии.
Сущность процесса познания.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Подготовка к выполнению практических
работ.
Написание философских сочинений.
Подготовка докладов и сообщений.
Выполнение тестов и заданий.
Защита практической работы.
экзамен
Защита практической работы.
Устный опрос.
экзамен
Проверка тестов и заданий. Защита
практической работы.
Дифференцированный зачет.
Защита практической работы.
Оценка философских сочинений.
экзамен

Основы научной, философской и религиозной
картины мира.
Защита практической работы. Оценка
докладов.
экзамен
Условия формирования личности, свободе и Защита практической работы.
ответственности
за
сохранение
жизни, Оценка сообщений. Оценка философских
культуры, окружающей среды.
сочинений.
экзамен.
Социальные и этнические проблемы, связанные Проверка тестирования. Защита
с развитием и использованием достижений практической работы. Защита
науки, техники и технологии.
исследовательской работы.
экзамен
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УЧЕБНОЙ

2

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии ФГОС по
специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование
1.2. Место дисциплины в структуре
специалистов среднего звена: ОГСЭ.04.

программы

подготовки

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
значение
физического
воспитания
в
общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
-основы здорового образа жизни.
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать
должный уровень физической подготовленности, необходимый для
социальной и профессиональной деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки -244 часа, в том числе:
теоретических занятий-2часа,
практических занятий -120 часа,
самостоятельной работы студента–122 часа.

2.

программы

3

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия

Объем часов
244
2

практические занятия
120
самостоятельная работа
122
Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета

4
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Наименование разделов и тем
самостоятельная работа
1
2
3 семестр
Раздел 1 Введение в физическую
культуру.
Тема 1.1. Физическая культура в
профессиональной подготовке
студентов

Тема 1.2 Практическое занятие.

Уровень
освоения
4

4/2(2)

1

Содержание учебного материала
Основные понятия. Физическая культура и спорт,
самовоспитание, самообразования, ценности физической
культуры, физическая и функциональная подготовленность
Самостоятельная работа:
Подготовить реферат по теме: «Влияние физических упражнений на
организм»

Раздел 1. Легкая атлетика

Тема 1.1. Практическое занятие. .

Объем
часов
3
88/44(44)

2

2

2

3

40/20(20)
2

3

Содержание учебного материала
Техника бега на короткие дистанции. Техника низкого старта Бег на
короткие дистанции. (30, 60, 100м)
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с правилами соревнований в беге на короткие дистанции
Содержание учебного материала
Рациональная расстановка в эстафете 4-100м, 4-200м. Про бегание по
дистанции Техника эстафетного бега
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с ошибками в эстафете

2

2

2

3

2

2

2

3

Бег на короткие дистанции. Зачет:100м Тактика бега. Финиширование.

2

2

Самостоятельная работа:
Ознакомиться с технико-тактическими приемами в беге на короткие
дистанции
Содержание учебного материала

2

3

Содержание учебного материала
Тема 1.3 Практическое занятие.

Тема 1.4 Практическое занятие

4

5

5

Специально беговые упражнения. Бег на средние
дистанции(500,1000м). Техника бега на средние дистанции. Бег по
виражу.
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с правилами соревнований в беге на средние дистанции

Тема 1.5 Практическое занятие.

6

Содержание учебного материала
Бег на средние дистанции. Зачет:500м-девушки,1000м-юноши Тактика
бега на дистанциях Специальные упражнения бегуна

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

Самостоятельная работа:

Тема 1.6. Практическое занятие

7

8
Тема 1.7. Практическое занятие

Тема 1.8. Практическое занятие

9

Тема 1.9 Практическое занятие
10

Ознакомиться с техникой скоростного бега
Содержание учебного материала
Специальные упражнения метателя. Метание гранаты Техника метания
гранаты с места, со скачка. .
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с правилами соревнований в метании.
Содержание учебного материала
Специальные упражнения прыгуна в длину. Техника разбега. Техника
прыжка способом «согнув ноги
Самостоятельная работа:
Написание реферата по теме: « Основные виды легкой атлетики их
характеристики.»
Содержание учебного материала
Бег на выносливость. Финиширование Техника бега на длинные
дистанции

Самостоятельная работа:
Ознакомиться с правилами соревнований по многоборью.
Содержание учебного материала
Челночный бег, бег по пересеченной местности. Виды бега
Самостоятельная работа:

6

Тема 1.9.1 Практическое занятие

11

Правила соревнований в беге
Содержание учебного материала
Бег без учета времени на выносливость Кроссовый бег
Самостоятельная работа:
Подготовить реферат на тему: «Специальная разминка перед кроссом»

2

3

2

2

2
24/12/(12)

3

2

2

Ознакомиться с командными и тактическими действиями
Содержание учебного материала
Игровые приемы защиты. Стойки и передвижения защитника. Техника
защиты в баскетболе
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с разновидностями специального нападения
Содержание учебного материала
Действия игрока без мяча, с мячом. Тактика нападения и защиты в
баскетболе
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с индивидуальной и групповой самотренировкой
Содержание учебного материала
Передачи в парах в движении. Соединение передач в парах с броском в
кольцо. Техника владения мячом в игре
Самостоятельная работа:

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

Подготовить презентацию «ОФП с элементами баскетбола.»

2

3

2

2

Раздел 2 Баскетбол

Тема 2.1. Практическое занятие

12

Содержание учебного материала
Перемещения, индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча
Техника нападения в баскетболе
Самостоятельная работа:

Тема 2.2. Практическое занятие

Тема 2.3. Практическое занятие

13

14

15
Тема 2.4. Практическое занятие

Содержание учебного материала
Тема 2.5 Практическое занятие

16

Совершенствование техники ловли мяча в парах.
Зачет: передачи в парах с броском Техника владения мячом
Самостоятельная работа:

7

Тема 2.6 Практическое занятие

17

Ознакомиться с персональной защитой в баскетболе через интернет
ресурсы
Содержание учебного материала
Работа в нападении и защите. Зачет Технические и тактические
элементы в баскетболе
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с фолами в баскетболе.

Раздел 3 Гимнастика

2

3

2

2

2

3

20/10(10)
Содержание учебного материала

Тема 3.1 Практическое занятие
18

Выполнение стоек, маховых движений, соскок с приземлением Техника
элементов на гимнастическом бревне

2

2

Самостоятельная работа:

Тема 3.2 Практическое занятие

19

20
Тема 3.3 Практическое занятие

Тема 3.4 Практическое занятие
Тема 3.5 Практическое занятие

21

Основные ошибки при выполнении элементов на бревне
Содержание учебного материала
Выполнение кувырков, специальная разминка перед кувырками
Техника выполнения группировок в кувырках вперед
Самостоятельная работа:
Ошибки в кувырках вперед
Содержание учебного материала
Выполнение кувырков назад, специальная разминка перед кувырками
Самостоятельная работа:
Правильная группировка Техника выполнения группировок в кувырках
назад
Содержание учебного материала
Выполнение опорных прыжков ноги врозь, согнув ноги, через козла
Опорные прыжки
Самостоятельная работа:
Ошибки в прыжках
Содержание учебного материала

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

8
22

Зачёт: :кувырки вперед и назад Сдача зачёта по кувыркам
Самостоятельная работа:
Ознакомится с видами кувырков
4 семестр

Раздел 4 Профессиональноприкладная физическая
подготовка

2

2
68/34/(34)

3

20/10/(10)

23
Тема 4.1 Развитие силовых качеств

Тема 4.2 Практическое занятие

2

24

Содержание учебного материала
Комплексы с использованием круговой системы тренировки для
развития силы
Самостоятельная работа:

2

2

Подготовить презентацию по теме: « Системы круговой тренировки»

2

3

2

2

2

3

2

3

2

3

2

2

2

3

Содержание учебного материала
Челночный бег 5*10м. Прыжки через скакалку. Комплексы в парах.
Развитие скоростно-силовых качеств
Самостоятельная работа:
Реферат по теме «Комплексы физ. упражнений с мет .болом,
гантелями.»
Содержание учебного материала

Тема 4.3 Практическое занятие
Развитие ловкости

Тема 4.4 Практическое занятие

Тема 4.5 Практическое занятие

25

26

Комплексы упражнений на меткость, мет. бол по круговой системе
Самостоятельная работа:
Составление комплексов упражнений ППФП с использованием
спортивного инвентаря в виде реферата
Содержание учебного материала
Упражнения на перекладине в висах.
Зачет: сгибание и разгибание рук в упоре лежа Развитие силовых
качеств
Самостоятельная работа:
Составление комплексов упражнений в упорах и висах в виде
презентации
Содержание учебного материала

9
27

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке (девушки), на
полу (юноши). Упражнения на пресс. Зачет: подтягивание на высокой и
низкой перекладине
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с комплексами с элементами легкой атлетики,
гимнастики, упражнениями у шведской стенки. Развитие силовых
качеств

Раздел 5 Волейбол
Тема 5.1. Практическое занятие

Тема 5.2. Практическое занятие

Тема 5.3. Практическое занятие

2

2

2

3

48/24/(24)
28

29

30

Содержание учебного материала
Подачи: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя
боковая. Техника владения мячом
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с правилами игра волейбол через интернет ресурсы
Содержание учебного материала
Совершенствование раннее изученных подач.
Зачет: подачи по зонам Тактика владения мячом
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с видами приемов и подач в волейболе
Содержание учебного материала
Передачи: двумя руками сверху, двумя снизу над собой. Верхняя
прямая подача. Техника нападения и владения мячом
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с правильной постановкой рук и ног при приёмах мяча

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

Содержание учебного материала
Тема 5.4. Практическое занятие

Тема 5.5. Практическое занятие

31

32

Передачи: двумя в прыжке, одной рукой сверху. Техника нападения и
передачи мяча
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с расстановкой в игре перед переходом на подачу
Содержание учебного материала
Прием мяча двумя руками снизу, двумя руками сверху, одной рукой
снизу и в нападении Тактика нападения и защиты
Самостоятельная работа:

10

Тема 5.6. Практическое занятие.

33

Ознакомиться с прямым нападающим ударом через интернет ресурсы.
Содержание учебного материала
Индивидуальные тактические действия. Учебная игра Тактика
нападения Групповые и командные действия в волейболе
Самостоятельная работа:

2

3

2

2

Ознакомиться с правилами соревнований по волейболу.

4

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

4

3

2

2

2

3

Содержание учебного материала
Тема 5.7. Практическое занятие
34

Система нападения со второй передачи игрока передней линии; система
нападения со второй передачи и др. Тактика и система нападения и
защиты
Содержание учебного материала

Тема 5.8. Практическое занятие

35

Групповые тактические взаимодействия при групповом блокировании.
Техника защиты и взаимодействия в игре
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с видами блокировки в игре

Тема 5.9. Практическое занятие

Тема 5.10. Практическое занятие

36

37

Содержание учебного материала
Одиночное и двойное блокирование. Подстраховка нападающего и
блокирующего Техника защиты и блокирование в игре
Самостоятельная работа:
Реферат по теме: «Индивидуальные действия защитника.»
Содержание учебного материала
Командные взаимодействия в защите. Система игры углом вперед,
углом назад. Тактика нападения и защиты
Самостоятельная работа:

Тема 5.11 Практическое занятие

38

Ознакомиться с правилами и судейством в волейболе
Содержание учебного материала
Нападающий удар с передней и задней линии, подачи по зонам Тактика
и система нападающих ударов
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с перемещениями в игре

11
Тема 5.12 Практическое занятие

Содержание учебного материала
39

Игра волейбол Зачёт. Учебная игра с судейством.
5 семестр

Раздел 6 Легкая атлетика
Тема 6.1. Практическое занятие

Тема 6.2. Практическое занятие

Тема 6.3 Практическое занятие

Тема 6.4. Практическое занятие

Тема 6.5. Практическое занятие

Тема 6.6 Практическое занятие

2

2

56/28/(28)
36/18/(18)

40

41

42

43

44

Содержание учебного материала
Особенности стартового разгона. Бег по дистанции Техника бега на
короткие дистанции. (100м)
Самостоятельная работа:
Ознакомиться со специально беговыми упражнениями для спринтера
Содержание учебного материала
Техника бега по виражу в беге на 200-400метров Особенности техники
бега по виражу. Контрольный норматив: бег
Самостоятельная работа:
Реферат по теме: «Комплекс общей физической подготовки»
Содержание учебного материала
Разбор по фазам метание гранаты и мяча Техника легких снарядов
Самостоятельная работа:
Реферат по теме: «Оздоровительная методика в беге»
Содержание учебного материала
Зачет: 4*100-девушки, 4*200-юноши Техника эстафетного бега
Самостоятельная работа:
Презентация по теме: «Специальная разминка перед бегом на длинные
дистанции»
Содержание учебного материала
Разбор по четырем фазам технику прыжка способом «согнув ноги».
Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»
Самостоятельная работа:
Техника целостного прыжка.
Содержание учебного материала

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

12

45

Специально беговые упражнения. Зачет:500м-девушки, 800м-юноши
Техника старта и стартового разгона в беге на средние и длинные
дистанции
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с правилами метания легких снарядов

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2
20/10/(10)

3

2

2

2

3

Содержание учебного материала

Тема 6.7 Практическое занятие

Тема 6.8 Практическое занятие

46

47

Бег по пересеченной местности без учета времени Техника бега на
длинные дистанции

Самостоятельная работа:
Ознакомиться с рациональной техникой, надежностью передачи
эстафетной палочки, согласованности в бег, ошибки при приеме и
передачи эстафетной палочки, используя интернет ресурсы
Содержание учебного материала
Специальная разминка при марафоне. Техника и тактические действия
при марафонском беге
Самостоятельная работа:
Записать правила бега на короткие и средние дистанции
Содержание учебного материала

Тема 6.9 Практическое занятие

48

Сдача зачета без учёта времени Кроссовый бег
Самостоятельная работа:
Ознакомиться основных видов легкой атлетики их характеристика.

Раздел 7 Баскетбол

Тема 7.1. Практическое занятие

49

Содержание учебного материала
Перемещения, индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча,
ведение мяча Техника нападения в баскетболе
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с индивидуальными действиями в игре
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50
Тема 7.2. Практическое занятие

Тема 7.3. Практическое занятие

51

Содержание учебного материала
Стойки и передвижения защитника. Персональная защита
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с игровыми приемами защиты Техника защиты в
баскетболе
Содержание учебного материала
Индивидуальные тактические действия. Действия игрока без мяча, с
мячом. Тактика нападения и защиты в баскетболе

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

4

3

2

2

Самостоятельная работа:
Ознакомиться с групповыми и тактическими действиями

Тема 7.4. Практическое занятие

Тема 7.5. Практическое занятие

52

53

Содержание учебного материала
Взаимодействия двух игроков, трех игроков Техника перемещений в
баскетболе
Самостоятельная работа:
Презентация по теме: «ОФП с элементами баскетбола
Содержание учебного материала
Зачет. Штрафные броски Техника бросков
6 семестр

Раздел 8 Волейбол

32/16/(16)
16/8(8)

Содержание учебного материала
Тема 8.4 Практическое занятие
54

Передачи: двумя руками сверху, двумя снизу над собой. Верхняя
прямая подача Тактика нападения и владения мячом в игре

2

2

2

3

2

2

2

3

Самостоятельная работа:

Тема 8.5. Практическое занятие

55

Ознакомиться со специальной разминкой в спортивных играх
Содержание учебного материала
Передачи: двумя в прыжке, одной рукой сверху. Техника нападения и
владения мячом в парах
Самостоятельная работа:
Найти в интернете технические приемы судейства в волейболе
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56
Тема 8.6. Практическое занятие

Содержание учебного материала
Закрепление изученных элементов (передачи, подачи)
Самостоятельная работа:
Презентация по теме: «Самотренировка, прыжки с отягощениями,
скакалка, упоры на пальцах.» Тактика нападения и защиты

2

2

2

3

2

2

2

3

Содержание учебного материала
57
Тема 8.7. Практическое занятие

Подстраховка нападающего и блокирующего. Тактика работы
защитника против нападающего
Самостоятельная работа:
Закрепление правил соревнований по волейболу.

Раздел 9 Профессиональноприкладная физическая
подготовка

Тема 9.1 Практическое занятие

Тема 9.2 Практическое занятие

16/8(8)

58

59

Содержание учебного материала
Челночный бег 3*10м. Прыжки через скакалку. Развитие скоростносиловых качеств
Самостоятельная работа:
Презентация на тему: « Развитие видов спорта в Астрахани»
Содержание учебного материала
Комплексы в парах. Зачет: пресс Развитие гибкости

2

2

4

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2
244/122/(122)

2

Самостоятельная работа:
Реферат с составлением комплекса ОФП
Тема 9.3 Практическое занятие

Дифференцированный зачет

60

61

Содержание учебного материала
Упражнения в висах и упорах Развитие силы
Самостоятельная работа:
Реферат с составлением комплекса ППФП
Содержание учебного материала
Развитие физических качеств
Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программ дисциплины требует наличие спортивного зала,
открытого стадиона широкого профиля, оборудованных раздевалок.
Спортивное оборудование:
- гимнастические стенки,
- скамейки,
- мячи для спортивных игр,
- легкоатлетические гранаты,
- гантели, гири
- набивные мячи.
-теннисный стол
Технические средства обучения:
- музыкальный центр,
- секундомер.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. А.А. Башиева Физическая культура. Учебник для нач. и сред.проф.
образования. М. Издательский центр «Академия». 2018-272 с.
2. Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика. Учебное пособие для студентов высших
педагогических учебных заведений. М. Издательский центр «Академия» 2017.
3. Железняк Ю.Д; Савин В.П.; и др. Спортивные игры. Техника, тактика,
методика обучения. Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений. М. Издательский цент «Академия» 2017.
4. Кислицын Ю.Л.; Решетников Н.В.; Физическая культура. Учебное пособие
для студентов средних учебных заведений. М. Издательский центр
«Академия» 2017.
5. Ходов Ж.К.; Кузнецов В.С.; Практикум по теории и методике физического
воспитания и спорта. М. Издательский центр «Академия» 2018.
6.Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании: учеб.пособие. —
Тюмень, 2017
7. Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с
молодежью: учеб.посбие / под ред. Н.Ф.Басова. — 3-е изд. — М., 2018.
Дополнительные источники:
1. Виленский М.Я.; Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студентов.
Учебное пособие М. МНЭПУ, 2018.
2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта. Учебное пособие
для студентов высших учебных заведений. М. Издательский центр
«Академия» 2017
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3. Коробейников Н.К.; Михеев А.А.; Николенко И.Г. Физическое воспитание.
Учебное пособие для учащихся средних специальных заведений. 2018.
Интернет-ресурсы:
-www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской
Федерации).
-www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).
-www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
-@fizruk_journal (Редакция журнала «Физрук»)
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, зачётных занятий, защиты рефератов, дифференцированного зачёта.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные
оценка результатов обучения
знания)
Умение:
Методы оценки знаний:
-использовать
физкультурно- -зачет
спортивную
деятельность
для -дифференцированный зачет
достижения
жизненных
и Сдача контрольных нормативов:
- бег 100м
профессиональных целей
- бег 800м(девушки),1000м(юноши)
-бег 2000м(девушки),3000м(юноши)
-прыжок в длину с места, с разбега
-передачи в парах с броском в кольцо
-штрафные броски
-верхняя прямая подача
- прием-передача мяча над собой
Юноши:
-подтягивание
на
высокой
перекладине
-сгибание и разгибание рук в упоре
лежа
Девушки:
-подтягивание
на
нижней
перекладине
- сгибание и разгибание рук в упоре
лежа
Знание:- о роли физической культуры -«Развитие видов спорта в Астрахани»
в
общекультурном, -«Физические качества»
культура
в
профессиональном и социальном -«Физическая
общекультурной и профессиональной
развитии человека;
подготовке студентов»
-знать основы здорового образа
жизни.
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-«Профессионально-прикладная
подготовка студента»
-«Основы здорового образа жизни»
-«Влияние физических упражнений
на психофизические процессы и
системы организма студента»
-«Двигательная
функция
и
повышение устойчивости организма
студента»

18
АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История государства и права
Специальность: 40.02.03 Право и судебное администрирование

2020г.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
История государства и права
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по
специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: ОП. 11
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
профессиональными ценностями работы в судебной системе;
-оперировать основными понятиями и категориями дисциплины;
- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения,
анализировать толковать и правильно применять правовые нормы;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-понятие, типы и формы государства и права;
-роль государства в политической системе общества;
-систему права Российской Федерации и ее элементы;
-формы реализации права;
-понятие и виды правоотношений;
-виды правонарушений и юридической ответственности;
-основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития государства и права России;
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и закону.
Студент должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и
обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и
процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность
личности, общества и государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные
правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в
Российской Федерации.
ПК
1.11.
Обеспечивать
защиту
сведений,
составляющих
государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных
охраняемых законом тайн.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки – 111ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 72 ч., в том числе
практических занятий - 36 ч.;
самостоятельной работы - 39 ч.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
рефераты
презентации

Объем часов
111
72
36
39
25
24

Итоговая аттестация в форме: комлексный дифференцированный зачёт
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История государства и права
Наименование разделов и тем
1
Введение

1.

Раздел 1.
Тема 1. 1. Древнерусское
государство и право (IXначало XII в.)

2.

Практическое занятие
3.
Практическое занятие
4.
Тема 1.2. Государство и право
в эпоху феодальной
раздробленности

5.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа
2
6 семестр
Предмет, задачи и метод истории государства и права России. Отечественная школа
права. Периодизация отечественной истории государства и права.
Раннефеодальное государство на Руси IX- XV вв.
Содержание учебного материала
Образование древнерусского государства. Государственный строй. Организация
государственного единства. Форма правления. Система органов государственной
власти. Возникновение и развитие древнерусского феодального права. Правовые
обычаи. «Закон Роський». Договоры с Византией. Княжеские договоры и уставы.
Церковные уставы. «Кормчие книги». Источники права: обычное право, нормативные
акты. Виды нормативных актов. «Русская правда». Общественный строй Древней Руси.
Социальная дифференциация общества. Правовое положение отдельных групп
населения.
Содержание практического занятия
анализ документа: «Русская правда»
Содержание практического занятия
анализ документа: «Устав Владимира «Мономаха»»
Самостоятельная работа: написание реферата и создание презентации по теме
«Раннефеодальное государство на Руси IX- XV вв.»
Содержание учебного материала
Распад древнерусского государства и возникновение системы удельного правления.
Съезды князей и «докончания». Правовое развитие удельной Руси. Влияние
византийского права и ордынского ига на развитие отечественной государственности.
Источники права. Княжеские грамоты, их соотношение с Русской Правдой. Роль
Русской Правды в сохранении общерусского «правового пространства». Правовое
положение русских земель в составе ВКЛ, Польши и Венгрии. Светское и церковное
право. Новгородская и Псковская судные грамоты: технико-юридический уровень,
основные институты вещного права, виды договоров, наследственное право, система
преступлений и наказаний, состязательный и розыскной процесс.

Объем
часов
3
111/36(39)
2

Уровень
усвоения
4
1

14/8(11)
2

1

2

2

2
3

2
3

2

2
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Практическое занятие
6.
Практическое занятие
7.

Раздел 2.
Тема 2.1. Образование и
развитие централизованного
государства (XIV- первая
половина XVI века)

8.

Практическое занятие
9.

Тема 2.2. Сословнопредставительная монархия в
России (середина XVIсередина XVII века).

10.

Содержание практического занятия
анализ документа: Грамота Ярослава «Мудрого» Новгороду
Содержание практического занятия
«Псковская и Новгородская судные грамоты»:
Самостоятельная работа: написание реферата и создание презентации по теме
«Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (начало XII-до
середины XIII вв.)
Самостоятельная работа: написание реферата и создание презентации по теме
«Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (второй половины
XIII -XIV в.)»
Государство и право России в XV- конце XVII века.
Содержание учебного материала
Предпосылки образования Русского централизованного многонационального
государства. Боярская дума. Переход от дворцово-вотчинной к приказной системе
управления. Административно-территориальное устройство и местные органы. Военная
организация. Государство и Церковь. Развитие права. Источники права.
Великокняжеское законодательство. Юридическая природа отношений между великим
и удельными князьями: иммунитетные грамоты и договоры. Принцип безусловного
подчинения
великокняжеской
власти.
Развитие
права.
Великокняжеское
законодательство. Двинская и Белозерская уставные грамоты. Судебник 1497 г.: право
собственности на землю, обязательственное право, преступления и наказания,
розыскной процесс. Вещное право. Обязательственное право. Наследственное право.
Преступление и наказание. Подсудность и процесс.
Содержание практического занятия
«Двинская и Белозерская уставные грамоты» «Судебник 1497»
Самостоятельная работа: написание реферата и создание презентации на тему:
«Образование и развитие централизованного государства (XIV- первая половина XVI
века)»
Содержание учебного материала
Основные тенденции социально-экономического и политического развития России в
XVI-XVII вв. Государственный строй. Особенности сословно-представительной
монархии в России. Самодержавно-боярская форма российской автократии. Высшие
органы власти и управления и органы центрального управления. Земские соборы.
Развитие системы местного управления. Губная и земская реформы. Организация
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Практическое занятие
11.
Раздел 3.
Тема 3.1. Становление и
развитие абсолютизма в
России (конец XVII- XVIII
вв.)

12.

войска. Судебная система. Государство и церковь. Учреждение патриархии. Социальная
структура общества. Развитие сословного строя. Правовое положение отдельных
сословий. Экономический строй. Развитие права. Источники права. Нормативные акты:
акты Земских соборов, указы царя и Боярской Думы. Систематизация законодательства.
Источники права. Судебник 1550 г. Стоглав. Указные книги приказов. Соборное
уложение 1649 года. Гражданское право. Вещное право: развитие права феодального
землевладения. Сделки. Исковая давность. Обязательственное право. Способы
обеспечения исполнения обязательств. Виды договоров. Наследственное право.
Семейное право. Развитие уголовного права. Понятие преступления. Виды
преступлений. Виды наказаний и их цели. Процесс. Система доказательств. Порядок
обжалования приговора.
Содержание практического занятия
«Судебник 1550 года»; «Соборное уложение 1649 года»
Самостоятельная работа: написание реферата и презентации «Сословнопредставительная монархия в России (середина XVI- середина XVII века)».
Государство и право России в период абсолютизма в XVIII-начале ХХ вв.
Содержание учебного материала
Предпосылки возникновения, основные этапы и особенности становления абсолютизма
в России. Изменение государственного строя. Статус императора. Учреждение Сената
и упразднение Боярской Думы. Образование коллегий. Отказ от сословнопредставительных учреждений. Реформа органов государственной власти при Петре I.
Попытки ограничения императорской власти. Верховный тайный Совет. Кабинет
министров. Завершение формирования сословного строя. Сословные реформы Петра I
и последующее правовое регулирование состояние сословий. Указ 1714 г. о
единонаследии. Отмена местничества в 1682 г. Табель о рангах 1722 г. Место и роль
церкви в государственной системе. Реформирование управления церковными делами.
Духовенство. Городское население. Главный магистрат. Регламент главного
магистрата. Жалованная грамота городам 1785 г. Манифест о даровании вольности
российскому дворянству. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Развитие крепостного
права. Введение подушной подати. Государственные, экономические, посессионные и
помещичьи крестьяне. Ликвидация холопства. Военная реформа. Учреждение воинских
судов. Становление военно-уголовного законодательства. Органы политического сыска
и становление полиции. Устав благочиния. Судоустройство во второй половине XVIII
века. Гражданское право. Вещное право: право собственности (движимое и недвижимое
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Практическое занятие
13.
Практическое занятие
14.
Практическое занятие
15.
Тема 3.2. Государство и право
России в первой половине
XIX в.

16.

Тема 3.3. Государство и право
России во второй половине
XIX в.

17.

имущество). Обязательственное право. Договоры, их виды и порядок оформления.
Вексельный устав 1729 года. Наследственное право. Семейное право. Уголовное право.
Развитие процессуального законодательства.
Содержание практического занятия
«Абсолютная монархия в России. Реформы Петра I»: Предпосылки образования и
сущность российского абсолютизма. Государственные реформы Петра I.
Содержание практического занятия
«Абсолютная монархия в России. Реформы Екатерины II»: Политика «просвещенного
абсолютизма» и ее основные мероприятия в годы правления Екатерины II
Содержание практического занятия
«Абсолютная монархия в России. «Акт о престолонаследии» Павла I.
Самостоятельная работа: написание реферата «Правовая эволюция статуса
императора».
Содержание учебного материала
Проекты преобразований общества и государства. Изменение в состоянии сословий.
Дворянство.
Духовенство.
Почетное
гражданство.
Совершенствование
государственного механизма при Александре I. Реформирование Сената. Создание
Государственного Совета. Учреждение министерств и регламентирование их
деятельности. Комитет министров. Собственная его императорского величества
канцелярия. Политический сыск. Суд. Систематизация законодательства при Николае I.
Полное собрание законов Российской империи. Свод законов Российской империи.
Крестьянский вопрос: проекты, попытки решения. Кодификация русского права в
первой половине XIX в. Кодификационные комиссии. “Полное собрание законов
Российской Империи”. Свод законов 1832 г. Разработка, структура. Основные черты
государственного
права.
Развитие
частного
права.
Регламентация
предпринимательства. Вексельный устав 1832 года. Кодификация и развитие
уголовного права в первой половине XIX в. Уложение о наказаниях 1845 г. Систематика
преступлений. Наказания. Тюремная система.
Содержание учебного материала
Крестьянская реформа (ее подготовка, проекты освобождения, и осуществление).
Изменение положения крестьян в пореформенный период. Государственный строй.
Реформа органов государственной власти и органов управления. Земская реформа.
Городская реформа. Реформа правоохранительных органов. Судебная реформа.
Военная реформа. Финансовая реформа.
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Тема 3.4. Контрреформы
Александра III.

18.

Практическое занятие
19.
Практическое занятие
20.
Практическое занятие
21
Практическое занятие
22
Тема 3.5. Государство и право
России в начале ХХ в.

23

Практическое занятие
24

Содержание учебного материала
Контрреформы Александра III. Новое положение о земском и городском
самоуправлениях. Положение о земских начальниках. Положение о сохранении порядка
и общественного спокойствия 1891 года. Закон о военном положении 1892 года.
Развитие формы государственного единства. Расширение территории Российской
империи.
Содержание практического занятия
«Государственный и общественный строй в первой половине XIX века»
Реформаторская деятельность Александра I. Анализ документов: «Уставная грамота
Российской империи» М.М. Сперанского,
Содержание практического занятия
Анализ документов: «Уставная грамота Российской империи» Новосильцева и
Вяземского
Содержание практического занятия
Государственная и правовая политика Николая I. “Полное собрание законов Российской
Империи”. Свод законов 1832 г.
Содержание практического занятия
Основные положения реформ второй половины XIX века: Отмена крепостного права.
Земская и городская реформы. Судебная реформа.
Содержание учебного материала
Развитие формы государственного единства. Особенности управления Средней Азией,
Закавказьем, Польшей, Финляндией. Гражданское право. Вещное право.
Обязательственное право. Наследственное право. Семейное право. Уголовное право.
Судопроизводство. Революция 1905—1907гг. Манифест 17 октября 1905 г. Изменения
Основных законов 3 июня 1907г. 10
Содержание практического занятия
Основные положения Манифеста 17 октября 1905 г. «Основные государственные
законы» в редакции 1906 г. Правовой статус Государственного совета и
Государственной Думы.
Самостоятельная работа: написание реферата и создание презентации на тему:
«Государственный строй конституционной монархии России в начале ХХ века».
Манифест 17 октября 1905 г.
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Раздел 4.
Тема 4.1. Государство и право
России в период революций
1917 г. и Гражданской войны.

Тема 4.2. Советское
государство и право после
Гражданской войны.
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Самостоятельная работа: написание реферата и создание презентации на тему:
«Государственный строй конституционной монархии России в начале ХХ века».
Основных законов 3 июня 1907г.
Государство и право в советский период (1917-1991 гг.)
Содержание учебного материала
Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Изменение в системе власти.
Создание Советов. Кризис государственного единства. Сепаратизм. Механизм
управления страной между февралем и октябрем - кризисы власти. Развитие права.
Октябрьская революция 1917 г. и формирование новой власти. II Съезд Советов рабочих
и солдатских депутатов. Революционное изменение общественного строя. Правовое
положение классов. Ликвидация сословий. Изменение экономического строя.
Изменение политического строя. Партии и общественные организации. Форма
государственного единства. Слом старого и создание нового государственного
аппарата. Учредительное собрание. Высшие органы власти и управления. Создание
Красной Армии и флота, рабочей милиции и ВЧК. Национально-государственное
строительство. «Декларация прав народов России». Образование независимых
республик. Преобразование Советской России в федеративное государство.
Формирование социалистического права. Конституция РСФСР 1918 г. Изменения в
государственной системе в годы гражданской войны. Государственная организация
«белого движения» в годы гражданской войны.
Содержание учебного материала
Переход к НЭПу и отказ от принципов политики военного коммунизма. Предпосылки
образования СССР. I Всесоюзный съезд Советов. Образование и развитие СССР.
Взаимоотношения советских республик перед образованием СССР. «Декларация об
образовании СССР» и «Договор об образовании СССР». Разработка и принятие первой
Конституции СССР. Проблема суверенитета Союза ССР и союзных республик в
Конституции. Государственный механизм. Перестройка государственного аппарата.
Строительство органов власти. Оживление Советов, реорганизация управления,
реорганизация органов государственной безопасности, судебная реформа 1922 года.
Создание и развитие органов юстиции Союза ССР. Учреждение прокуратуры и
адвокатуры, создание ЦКК-РКИ, военная реформа. Развитие права. Переход от
революционной целесообразности к революционной законности. Кодификация в
республиках. Попытки систематизации на общесоюзном уровне. Гражданский кодекс
РСФСР 1922 г. и последующее развитие гражданского права. Развитие семейного права
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Тема 4.3. Советское
государство и право в 30-е
годы XX века.

Тема 4.4. Государство и право
СССР в годы Великой
Отечественной войны и
первые послевоенные годы
(1941-1953)
Тема 4.5. Государство и право
СССР в конце 50- начале 60-х
годов
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и Кодекс о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года. Трудовой кодекс 1922 года и
дальнейшее развитие трудового права. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. и дальнейшее
развитие земельного права. Развитие колхозного права. Уголовный кодекс РСФСР и
дальнейшее развитие уголовного права. Возникновение и развитие общесоюзного
уголовного законодательства. Изменение общественного строя. Ликвидация частного
сектора в экономике. Становление новой структуры советского общества. Укрепление
однопартийной системы. Укрепление партийного диктата в общественных делах.
Содержание учебного материала
Государственный строй. Подчинение государственного аппарата партийному.
Изменения в государственном аппарате в начале 30-x годов. Переход к
административно-командным методам в управлении. Реформирование системы
управления народным хозяйством, переход от функциональной к территориальнопроизводственной и отраслевой системе управления. Реорганизация ОГПУ. Развитие
права. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 года. Права и свободы граждан.
Роль партии. Развитие формы государственного единства, состава РСФСР и СССР.
Государственный механизм. Изменения в избирательном праве. Изменения состава
СССР З9-40 гг. строительство вооруженных сил. Гражданское право. Формы
собственности по Конституции СССР 1936 года. Укрепление хозрасчета.
Хозяйственные договоры, жилищное право. Развитие семейного права. Трудовое
право. Экономические права граждан по Конституции СССР 1936 г. Земельное и
колхозное право. Примерные уставы сельхозартели 1930 и 1935 годов. Особая роль
уголовного права. Создание правовой основы для проведения репрессий. Уголовный
процесс. Применение наказаний. Массовые нарушения законности. Политические
процессы.
Содержание учебного материала
Превращение страны в единый военный лагерь. Реорганизация народного хозяйства.
Перестройка государственного аппарата. Создание чрезвычайных органов государства,
новых органов управления. Строительство вооруженных сил. Военная юстиция.
Реформы НКВД – НКГБ. Военные трибуналы.
Содержание учебного материала
Реформы Хрущёва. Изменения в организации государственного единства. Расширение
прав союзных республик, упразднение некоторых автономий. Изменения в
гражданском, трудовом, колхозном, семейном, уголовном праве и процессе. Основные
направления развития советского законодательства в годы войны. Изменения в

2

2

2

2

2

2

30

Тема 4.6. Государство и право
СССР в 60-еначале -80-х годов
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Практическое занятие
31

Практическое занятие
32

Практическое занятие
33

гражданском, семейном, трудовом, колхозном, уголовном процессуальном праве.
Либерализация политического режима. Реабилитация жертв репрессий в 30-50- х гг.
Реформа органов суда, прокуратуры, МВД. Развитие права.
Содержание учебного материала
Хозяйственная, реформа 1965 года. Неудача попыток реформирования системы
управления народным хозяйством. Бюрократизация управления. Противоречия в
национально-государственном строительстве в 70-е - начале 80-x годов, усиление
фактического унитаризма. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года.
Решение о принятии новой Конституции, ее разработка и принятие. Основные
положения Конституции СССР 1977 года. Изменения в законодательстве в связи с
вводом в действие новой конституции. Новые Конституции союзных и автономных
республик.
Содержание практического занятия
«Государство и право СССР в 60 годы»
1.Реформы Хрущёва. Хозяйственная, реформа 1965 года. Неудача попыток
реформирования системы управления народным хозяйством. Бюрократизация
управления.
2. Либерализация политического режима. Реабилитация жертв репрессий в 30-50- х гг.
Реформа органов суда, прокуратуры, МВД. Развитие права.
Содержание практического занятия
«Государство
и
право
СССР
в70-80-е
годы».
1.Противоречия в национально-государственном строительстве в 70-е - начале 80-x
годов,
усиление
фактического
унитаризма.
2.Законы о Верховном суде СССР, Прокуратуре СССР, Государственном арбитраже, об
адвокатуре СССР (1979 г.). Национально-государственное строительство. Расширение
прав
союзных
республик.
Развитие
права.
3.Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года. Решение о принятии новой
Конституции, ее разработка и принятие. Основные положения Конституции СССР 1977
года. Изменения в законодательстве в связи с вводом в действие новой конституции.
Новые Конституции союзных и автономных республик.
Содержание практического занятия
«Конституции РСФСР и СССР: сравнительный анализ»
1.Конституция РСФСР 1918 г.: разработка и принятие, структура, основные положения.
2.Конституция СССР 1924 г.: разработка и принятие, структура, основные положения.

2

2

2

2

2

2

2

2
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Практическое занятие
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Тема 4.7. Перестройка. Распад
СССР. (1985-1991 гг.).

Раздел 5.
Тема 5.1. Государство и право
в 90-е гг. ХХ - начале XXI вв.
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3.Конституция СССР 1936 г.: разработка и принятие, структура, основные положения.
Содержание практического занятия
«Конституции РСФСР и СССР: сравнительный анализ»
1.Конституция СССР 1977 г.: разработка и принятие, структура, основные положения.
2.Конституции РСФСР 1925, 1937 и 1978 гг. Их соотношение с Конституциями Союза
ССР.
Самостоятельная работа: написание реферата и создание презентации на тему:
«Государство и право в советский период (1917-1953 гг.)».
Самостоятельная работа: написание реферата и создание презентации на тему:
«Государство и право в советский период (1953-1991 гг.)».
Содержание учебного материала
Попытки
реформирования
социалистического
государства.
Либерализация
политического режима и экономических отношений. Концепция ускорения социальноэкономического развития и рыночных реформ. Демократизация общества, перестройка
и гласность. Съезды народных депутатов СССР. Обострение кризисных явлений в
обществе. Региональные конфликты. Суверенизация национально-государственных
образований. Новоогаревский процесс. Августовские события 1991 г. Изменения
государственного строя СССР. Изменение общественного строя СССР вследствие
политики перестройки. Изменение государственного и общественного строя в
Российской Федерации и других республиках СССР. Изменение формы
государственного единства. Выход отдельных Союзных республик из состава СССР.
Распад СССР. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Развитие
права.
Государство и право в 90-е гг. ХХ-начале XXI вв.
Содержание учебного материала
Первые шаги российской государственности. Новая политическая система России.
Право в период 1990-2015 гг. Развитие судебной системы в Российской Федерации.
Развитие института президентской власти в начале XXI в.
Самостоятельная работа: написание реферата и создание презентации на тему:
«Государство и право России в современный период».
Всего:

2

2

4

3

3

3

2

2

2/0(3)
2

2

3

3

111/36(39)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия
учебного кабинета «Гуманитарных и социально-экономических
дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по «Истории теории государства и
права»;
- образцы статистической отчетности;
Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Основные источники:
1. История отечественного государства и права : учебник и практикум для СПО
/ В. Ф.
Калина, Г. Ю. Курскова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с.
2. Иванов С.А. История отечественного государства и права : учеб. пособие для
СПО. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 210 с.
3. История отечественного государства и права в схемах и таблицах: учебное
пособие / И.А.
Исаев, Н.С. Кувырченков; отв. ред. И.А. Исаев. Москва : Проспект, 2013. - 336
с.
Дополнительные источники:
1. Исаев И.А. История государства и права России: учебное пособие. - Москва
: Проспект,
2011 - 336 с.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm (Материалы русской
истории)
2. https://histrf.ru/about (исторический портал «История.РФ»)
3. http://www.istorya.ru/ (страница о Всемирной истории и истории России).
4. http://statehistory.ru/ (Сайт "История государства")
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения
1
2
Умения:
осуществлять профессиональную деятельность
практические
в
занятия
соответствии с профессиональными ценностями
устный опрос
работы в судебной системе;
экзамен
оперировать основными понятиями и категориями
практические занятия
дисциплины;
индивидуальные задания
домашняя работа
экзамен
оперировать
юридическими
понятиями
практические
и
занятия индивидуальные задания
категориями, анализировать юридические факты
домашняя
и
работа
возникающие в связи с ними правоотношения,
экзамен
анализировать толковать и правильно применять
правовые нормы;
Знания:
понятие, типы и формы государства и права;практическое занятие
работа
экзамен
роль государства
общества;

в

политической

системе
практические занятия
домашняя работа
экзамен
систему права Российской Федерации практические
и ее
занятия
элементы;
экзамен
формы реализации права;
практическое занятие
экзамен
понятие и виды правоотношений;
практическое занятие
тестирование
экзамен
понятие и виды правонарушений и юридической
практические занятия
ответственности.
тестовый контроль
экзамен
основные исторические этапы, закономерности
практические
и
занятия
особенности становления и развития государства
тестовый контроль
и права России;
экзамен

домашняя
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы потребительской кооперации
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности:
40.02.03 Право и судебное администрирование.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: ОП.12., вариативная часть
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
анализировать
правовые
и
социально-экономические
условия
функционирования системы потребительской кооперации, направления развития ее
многоотраслевой деятельности как социально ориентированной системы,
внутрисистемные отношения;
- обобщать исторический опыт ее развития;
- сравнивать другие организации рыночной экономики с организациями
потребительской кооперации, выделять их преимущества и делать выбор.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:
- сущность и содержание основных понятий, относящихся к кооперации;
- организационное построение потребительской кооперации России;
- определение кооператива и потребительского общества;
- порядок образования, примерный устав, условия членства в потребительском
обществе,
- историю образования первых потребительских обществ в мире, в России, в
Астраханском крае;
- многоотраслевую деятельность потребительской кооперации РФ и
Астраханской области и ее значение;
- современные оценки социально-преобразующей роли кооперации;
- Законодательные акты, регулирующие деятельность потребительской
кооперации;
- международное кооперативное движение.
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

4

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
профессиональной деятельности.

технологии

в

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень
физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки - 52 ч., в том числе:
учебной нагрузки - 36 ч., в том числе
практических занятий – 16 ч.;
самостоятельной работы - 16 ч.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
Подготовка сообщений, докладов, конспектов, подготовка
к выполнению практических работ. Выполнение тестов и
заданий.
Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачет

52 ч.
36 ч.
16 ч.
16 ч.

6
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы потребительской кооперации
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1
Виды кооперативов
и их общие признаки
Тема 1.1
Основные понятия,
виды кооперативов и
их назначение.
Тема 1.2
Основные общие
признаки
кооперативов разных
видов.
Раздел 2
История
возникновения и
развития
потребительской
кооперации
Тема 2.1
Зарождение
потребительской
кооперации в Англии
и других зарубежных
странах

Объем часов

Уровень
освоения

3
52/16(16)

4

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
2
4 семестр

6/0(2)

1

2

Содержание учебного материала
Понятия «кооперация» и «кооператив». Понятие «кооперативная система». Понятие
«кооперативное движение». Классификация кооперативов. Назначение и функции
кооперативов разных видов.
Содержание учебного материала
Понятие «признаки кооперативов». Основные общие признаки кооперативов как
специфических коллективных предприятий.
Самостоятельная работа
Составление конспекта по теме: «Современные кооперативные ценности и
Принципы»

2

1

2

2

2

3

6/0(0)

3

Содержание учебного материала
Предпосылки возникновения и развития кооперативов при капитализме. Англия –
родоначальница потребительской кооперации. Зарождение потребительской
кооперации в странах Европы и на других континентах.

2

2

7
Тема 2.2
Возникновение
первых
потребительских
обществ в России
Развитие кооперации в
дореволюционной
России.
Тема 2.3
Потребительская
кооперация в условиях
Советской власти и
перехода к рыночной
экономике
Раздел 3
Правовые и
организационные
основы
потребительской
кооперации РФ
Тема 3.1
Типы кооперативов.
Правовые и
организационные
основы
потребкооперации РФ
Социальная миссия
потребительской
кооперации
Практическое занятие

4

Содержание учебного материала
Большая артель декабристов – первое потребительское общество России. Создание
зависимых и независимых потребительских обществ после отмены крепостного
права. Развитие потребительской кооперации России в период с 1831 по1 904 гг.
Развитие потребительской кооперации России в период с 1905 по 1917 гг.
История создание Центрального Союза России (МСПО). Роль Центросоюза России
(МСПО) в развитии потребительской кооперации.

2

2

2

2

Содержание учебного материала
5

Потребительская кооперация в период Советской власти (1917 – 1990 гг.).
Потребительская кооперация в условиях перехода к рыночной экономике.

8/4(2)
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Содержание учебного материала
Типы кооперативов, предусмотренные Гражданским кодексом РФ. Значение Закона
РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации» от 11.07.1997 №97-ФЗ. Уставы потребительских обществ.
Правительство и потребительская кооперация. Потребительская кооперация –
система потребительских обществ и потребительских союзов. Структура органов
управления и контроля потребительских обществ и потребительских союзов.
Основные функции органов управления потребительских обществ и их союзов.
Содержание практического занятия

2

2

8
7
Практическое занятие
8

Изучение Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах,
их союзах) в РФ» от 11.07.1997 №97-ФЗ
Содержание практического занятия
Структура органов управления и системы Астраханского областного рыболовецкого
союза потребительских обществ.
Самостоятельная работа
Составление конспекта по теме: «Потребительская кооперация – социально
ориентированная система рыночной экономики».

Раздел 4
Экономическая
основа деятельности
потребительских
обществ и их союзов
Пайщики –
социальная основа
потребительской
кооперации. Кадры
потребительской
кооперации
Тема 4.1
Имущественные
отношения в
потребительских
обществах и их
союзах Пайщики
потребительского
общества. Кадры
потребительской
кооперации

2

2

2

2

2

3

6/0(4)
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Содержание учебного материала
Формы собственности. Особенности собственности потребительской кооперации.
Права и обязанности пайщиков по Закону РФ «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Стимулирование
пайщиков за экономическое участие в деятельности потребительского общества.
Кадровая и образовательная деятельность потребительской кооперации
Самостоятельная работа
Составление конспекта по теме: «Порядок кооперирования населения.
Вступительный и паевой взносы. Активизация работы по кооперированию
населения».
Самостоятельная работа

2

2

2

3

9
Подготовка сообщений по темам:
- «Повышение роли пайщиков в управлении кооперативными организациями и
контроль за их деятельностью»;
- «Кооперативный участок: назначение и задачи, общее собрание пайщиков, комиссия
кооперативного контроля, порядок избрания уполномоченных от участка»
Раздел 5
Многоотраслевая
деятельность
потребительской
кооперации и ее
значение для
развития сельских
территорий.
Тема 5.1
Розничная торговля и
общественное питание
потребительской
кооперации, их
значение и
направления
деятельности
Практическое занятие

3

14/8(2)

10

11
Практическое занятие
12
Тема 5.2
Заготовки и
услуги в
потребительской
кооперации

2

13

Содержание учебного материала
Отрасли хозяйственной деятельности потребительской кооперации. Значение и
функции торговли потребительской кооперации. Направления развития розничной
торговли потребительской кооперации в рыночной экономике. Значение
общественного питания потребительской кооперации. Направления развития
общественного питания потребительской кооперации.
Содержание практического занятия
Развитие и особенности розничной торговли потребительской кооперации
Астраханского края.
Содержание практического занятия
Развитие и особенности системы общественного питания в потребительской
кооперации Астраханского края
Содержание учебного материала
Особенности заготовительной деятельности потребительской кооперации. Значение
и особенности развития промышленности потребительской кооперации. Виды услуг

2

2

2

2

2

2

2

2

10

Практическое занятие
14
Практическое занятие
15

Раздел 6
Этапы становления
и развития
потребительской
кооперации в
Астраханском крае
Тема 6.1
Астраханская
кооперация: от
дореволюционного
периода до
современного периода

в потребительской кооперации. Направления развития услуг в потребительской
кооперации
Содержание практического занятия
Основные направления заготовительной деятельности потребительской кооперации
Астраханского края, значение, особенности
Содержание практического занятия
Виды услуг и основные направления их развития в потребительской кооперации
Астраханского края.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям по темам:
- «Основные направления заготовительной деятельности потребительской
кооперации Астраханского края, значение, особенности»
- «Виды услуг и основные направления их развития в потребительской кооперации
Астраханского края»

2

2

2

2

2

3

6/2(2)
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Практическое занятие
17

Содержание учебного материала
Первые товарищества потребителей края. Развитие кооперации в 20-30-е годы XX .
Астраханская кооперация в довоенный период. Вклад кооперации Астраханского
края в Победу на фронтах Второй мировой войны. Роль Астраханской кооперации
в восстановлении народного хозяйства края и страны. Современный этап развития.

2

2

Содержание практического занятия
Основные направления деятельности потребительской кооперации Астраханского
края в современных условиях.
Самостоятельная работа

2

2

11
Подготовка сообщений по теме «Потребительская кооперация области в период
Второй мировой войны»
Раздел 7
Роль Центросоюза
РФ в национальном
и международном
кооперативном
движении
Практическое занятие

2

3

6/2(4)

18

Содержание практического занятия
Роль Центросоюза РФ в национальном кооперативном движении. Международная
деятельность Центросоюза РФ. Дифференцированный зачёт.
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений по теме: «Современное международное кооперативное
движение (МКД)»
Самостоятельная работа
Составление конспекта по теме: «Международный кооперативный альянс (МКА)»
Всего:

2

2

2

3

2

3

52/16(16)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Социально-экономические дисциплины».
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
Мультимедийное оборудование.
3.1. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Федеральный закон «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в РФ». Федеральный закон от 11 июля 1997 г. №97-ФЗ
(в действующей редакции)
2.
Примерный устав потребительского общества (сельского, поселкового,
районного, городского и другого) с кооперативными участниками
(утв.
Постановлением Совета Центросоюза РФ от 21.12.2000 Протокол №4-С.п.6)
3. Концепция развития потребительской кооперации РФ на период до 2020
года. М., 2016
4. Соломатин А.Н. Экономика и организация деятельности торгового
предприятия: Учебное пособие. М.: Инфра-М., 2018
5. Соколова С.В. Основы экономики: Учебное пособие. М.: Академия, 2018
6. Теплова Л.Е. основы потребительской кооперации: Учебное пособие.
М.:Инфра-М., 2019
Интернет-ресурсы:
1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanites.edu.ru/
2. Федеральный портал “Российское образование» http://edu.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения контроля подготовки
сообщений, составления конспекта, выполнения практических работ.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
Анализировать правовые и социальноэкономические
условия
функционирования системы потребительской
кооперации, направления развития ее
многоотраслевой деятельности как социально
ориентированной системы, внутрисистемные
отношения.
Обобщать исторический опыт ее развития.
Сравнивать другие организации рыночной
экономики с организациями потребительской
кооперации, выделять их преимущества и
делать выбор.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Подготовка сообщений и конспектов.

Подготовка сообщений

Знания:
Сущность и содержание основных понятий, Проверка тестирования.
относящихся к кооперации.
Дифференцированный зачет.
Оценка сообщений по теме. Оценка
Организационное
построение выполнения практических работ
потребительской кооперации России.
Дифференцированный зачет.
Устный опрос. Оценка выполнения
Определение
кооператива
и практических работ
потребительского общества.
Дифференцированный зачет.
Оценка конспекта.
Порядок образования, примерный устав,
условия
членства
в
потребительском Дифференцированный зачет.
Устный опрос.
обществе.
Историю
образования
первых Оценка сообщений по теме.
потребительских обществ в мире, в России, в Дифференцированный зачет.
Проверка тестирования. Оценка
Астраханском крае.
выполнения практических работ
Многоотраслевую
деятельность Оценка сообщений по теме.
потребительской
кооперации
РФ
и Дифференцированный зачет.
Астраханской области и ее значение.
Оценка выполнения практических работ
Оценка сообщений по теме.
Современные
оценки
социально- Дифференцированный зачет.
преобразующей роли кооперации.
Оценка выполнения практических работ
Устный опрос.
Законодательные
акты,
регулирующие Оценка сообщений по теме.
деятельность потребительской кооперации.
Дифференцированный зачет.
Международное кооперативное движение

Оценка выполнения практических работ
Дифференцированный зачет.
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