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В методических указаниях приведены основные требования по выполне-

нию внеаудиторных самостоятельных работ, предназначенных для обучающих-

ся очного отделения Автономной некоммерческой частной образовательной ор-

ганизации среднего профессионального образования «Санкт- Петербургский 

полицейский колледж»,  по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения. 
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Пояснительная записка 

Методические указания направлены на оказание методической помощи 

обучающимся при выполнении внеаудиторных самостоятельных работ. 

Выполнение внеаудиторных самостоятельных работ учащихся в процессе 

изучения курса является важнейшим этапом обучения, который способствует 

систематизации и закреплению полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений; формированию навыков работы с различными видами информа-

ции, развитию познавательных способностей и активности обучающихся, фор-

мированию таких качеств личности, как ответственность и организованность, 

самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, самосовершен-

ствованию и самореализации, воспитывать самостоятельность как личностное  

качество будущего рабочего. 

Зачтенные внеаудиторные самостоятельные работы являются основанием 

для принятия решения о допуске обучающегося к сдаче зачета (диф. заче-

та)/экзамена.  

Цели выполнения внеаудиторных самостоятельных работ– формирова-

ние навыков: 

 отбора и систематизации информации по заданной теме;  

 поиска, отбора, систематизации и обобщения информации в Интер-

нете по заданной теме; 

 интерпретации, анализа, обобщения и структурирования информа-

ции по заданной теме в виде таблицы (схемы); 

 использования теоретических знаний при выполнении практиче-

ских задач (заданий, работ); 

 закрепления, углубления, расширения и систематизации знаний, 

полученных во время аудиторных занятий. 

1. Общие рекомендации обучающемуся по выполнению  

внеаудиторных самостоятельных работ 

 

1. Внимательно выслушайте или прочитайте тему, цели и задачи самостоя-

тельной работы.  

2. Обсудите текст задания с преподавателем и группой, задавайте вопросы – 

нельзя оставлять невыясненными или непонятыми ни одного слова или 

вопроса.  

3. Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по выполнению 

самостоятельной работы. 
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4. Ознакомьтесь с графиком самостоятельных работ обучающихся по пред-

мету, если требуется, уточните время, отводимое на выполнение задания, 

сроки сдачи и форму отчета у преподавателя. 

5. Внимательно изучите письменные методические рекомендации по вы-

полнению самостоятельной работы. 

6. Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной теме са-

мостоятельной работы. 

7. Повторите весь теоретический материал по конспектам и другим источ-

никам, предшествовавший самостоятельной работе, ответьте на вопросы 

самоконтроля по изученному материалу.  

8. Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально 

(удобно и правильно) расположите на рабочем месте. Не следует браться 

за работу, пока не подготовлено рабочее место. 

9. Продумайте ход выполнения работы, составьте план, если это необходи-

мо. 

10. Если вы делаете сообщение или доклад, то обязательно прочтите текст 

медленно вслух, обращая особое внимание на произношение новых тер-

минов и стараясь запомнить информацию.  

11. Если ваша работа связана с использованием ИКТ, проверьте наличие и 

работоспособность программного обеспечения, необходимого для вы-

полнения задания. 

12. Если при выполнении самостоятельной работы применяется групповое 

или коллективное выполнение задания, старайтесь поддерживать в кол-

лективе нормальный психологический климат, грамотно распределить 

роли и обязанности. Вместе проводите анализ и самоконтроль организа-

ции самостоятельной работы микрогруппы. 

13. Не отвлекайтесь во время выполнения задания на посторонние, не отно-

сящиеся к работе, дела. 

14. При выполнении самостоятельного практического задания соблюдайте 

правила техники безопасности и охраны труда. 

15. В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за кон-

сультациями к преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою дея-

тельность, проверить правильность выполнения задания. 

16. По окончании выполнения самостоятельной работы составьте письмен-

ный или устный отчет в соответствии с теми методическими указаниями 

по оформлению отчета, которые  вы получили от преподавателя или в ме-

тодических указаниях.  

17. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

18. Участвуйте в обсуждении и оценке полученных результатов самостоя-

тельной работы (общегрупповом или в микрогруппах). 

19.  Участвуйте в обсуждении полученных результатов работы. 
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2. Памятка обучающемуся   

«Алгоритмы выполнения различных видов самостоятельной рабо-

ты» 
 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 
Методические указания 

1 Проработка конспектов 

занятий 

 

 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы 

и источников. 

 Прочитайте лекционный материал по своему конспек-

ту, стараясь выделить основные понятия, важные 

определения чернилами другого цвета, формулы обве-

дите рамкой, связи укажите стрелками. 

 Найдите ответы на контрольные вопросы в своем кон-

спекте и в рекомендованной литературе.  

 Найдите в словаре значение незнакомых слов и терми-

нов. 

 Оформите ответы на вопросы по материалу конспекта. 

 Проводите самоконтроль 

2 Подготовка сообщений  Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы 

и источников. 

 Изучите материал, касающийся темы сообщения не 

менее чем по двум рекомендованным источникам. 

 Составьте план сообщения, запишите его.  

 Проработайте найденный материал, выбирая только 

то, что раскрывает пункты плана. 

 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы 

он отражал суть содержания. 

 Составьте окончательный текст сообщения. 

 Оформите материал сообщения. 

 Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое 

внимание на произношение новых терминов и стараясь 

запомнить информацию.  

 Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам 

источников. 

 Перескажите сообщение еще раз.  

 Проводите анализ и самоконтроль работы над сообще-

нием. 

3 Составление кроссвордов  Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы 

и источников. 

 Повторите  теоретический материал, соответствующий 

теме кроссворда, воспользовавшись материалом учеб-

ника, справочной литературой, конспектом лекции. 

 Продумайте вопросы по вертикали и горизонтали, со-

блюдая правила составления кроссвордов. 

 Составьте сетку-эталон кроссворда, сразу вписывая в 

сетку слова-ответы; составление кроссворда начинают 

с самых длинных слов; слова должны быть в имени-

тельном падеже и единственном числе, кроме слов, ко-

торые не имеют единственного числа. 
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 Запишите определения к словам по горизонтали и вер-

тикали. 

 Проведите анализ и самоконтроль составленного крос-

сворда, проверьте орфографию. 

  Оформите второй вариант кроссворда с пустой сеткой. 

4 Работа с таблицами  Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы 

и источников. 

 Повторите лекционный материал и учебный материал, 

касающийся выбранной темы. 

 Внимательно изучите разделы таблицы, названия 

строк и столбцов.  

 Продумайте ход заполнения таблицы. 

 Заполните ячейки таблицы. 

 Оформите таблицу в соответствии с требованиями к 

оформлению таблиц. 

 Проведите анализ и самоконтроль таблицы. 

5 Составление схем  Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы 

и источников и изучите рекомендации. 

 Повторение лекционный и учебный материал по вы-

бранной теме. 

 Изучите разделы текста основного источника, устано-

вите логические связи между ними.  

 Подберите факты для составления схемы внутри каж-

дого раздела, выделите среди них основные понятия и 

определите ключевые слова, фразы, помогающие рас-

крыть суть каждого основного понятия. 

 Сгруппируйте основные понятия  в логиче-

ской последовательности и дайте название выделен-

ным группам.  

 Начертите схему, используя плоскостные геометриче-

ские фигуры (многоугольники, прямоугольники, кру-

ги) с надписями и линиями связи.  

 Заполните схему данными. 

 Оформите схему в соответствии с требованиями к 

оформлению схем. 

 Проводите анализ и самоконтроль подготовленной 

схемы. 

6 Расчет типовых техноло-

гических задач 
 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы 

и источников. 

 Повторите  теоретический материал, соответствующий 

данной теме. 

 Воспользуйтесь материалом учебника, справочной ли-

тературой. 

 Выполните  расчет технологической задачи по алго-

ритму, предложенному преподавателем. 

 Проведите анализ и самоконтроль выполненной рабо-

ты. 

 Оформите ответ. 
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8 Подготовка к практиче-

ским работам 
 Ознакомьтесь с темой практического занятия, его це-

лями и задачами. 

 Изучите перечень знаний и умений, которыми должен 

овладеть обучающийся в ходе практического занятия. 

 Ознакомьтесь со списком литературы и источников. 

 Изучите рекомендации к практической работе. 

 Прочитайте лекционный материал по теме занятия в  

конспекте. 

  Прочитайте материал по теме практической работы в 

рекомендованных источниках. 

 Ответьте на контрольные вопросы.  

 Выпишите формулы, необходимую информацию в 

справочной литературе. 

 Сделайте заготовку отчета. 

  Повторите правила организации и охраны труда при 

выполнении данной практической работы. 

9 Поиск информации в Ин-

тернете 
 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 

 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект 

поиска, сформулировать, какую информацию необхо-

димо найти. Правильно будет дать в запрос одно или 

два ключевых слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распро-

страненными поисковыми машинами (Яндекс, 

Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 

 Выберите в результатах поиска тот документ, содер-

жание которого ближе к искомой теме, чем остальные, 

и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 

 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответ-

ствующих запросу, критически осмысливая, сравнивая 

и анализируя найденную информацию; 

 Заполните форму отчета (можно копировать фрагмен-

ты информации с сайтов);  

 Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией 

которых воспользовались, чтобы дать ссылку на автор-

ство в своем отчете. 

 

 

3. Алгоритм самостоятельной работы над сообщением  

на заданную тему 

1. Ознакомьтесь с предлагаемыми темами сообщений. 

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и 

подготовьте их для работы 

3. Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации. 

4. Повторите лекционный материал по теме сообщения. 
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5. Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 

6. Составьте план сообщения, запишите его.  

7. Еще раз внимательно прочтите текст выбранных источников информа-

ции, стараясь понять общее содержание и выделить из контекста значе-

ние незнакомых слов и терминов. 

8. Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов. 

9. Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает 

пункты плана. 

10. Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть 

содержания. 

11. Составьте окончательный текст сообщения. 

12. Оформите материал в соответствии с «Правилами оформления текстовых 

материалов». 

13. Прочтите текст медленно вслух, обращая особое внимание на произно-

шение новых терминов и стараясь запомнить информацию.  

14. Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 

15. Восстановите последовательность изложения текста сообщения (что 

очень целесообразно), пересказав его устно после завершения работы над 

вопросами и заданиями.  

16. Проводите самоконтроль не только после окончания работы над сообще-

нием, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнару-

жить ошибку, но и установить ее причину. 

17. Сформулируйте вопросы и проблемы, желательные для обсуждения на 

занятии. 

18. Проверьте еще раз свои знания спустя некоторое время, чтобы выяснить 

прочность усвоения учебного материала. 

19. Еще раз устно проговорите своё сообщение в соответствии с планом. 

20. Защита подготовленного сообщения проходит в устной форме, чтобы по-

лучить навык устного изложения и научиться отстаивать свою точку зре-

ния, если вы убеждены в своей правоте.  

21. Пользуйтесь планом сообщения и зачитывайте отдельные небольшие ча-

сти, строки или цитаты.  

22. Соблюдайте регламент – время изложения информации с одного печатно-

го листа приблизительно равно 4-5 минутам. 

 

Возможные типичные ошибки:  

1. Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не раскры-

та. 

2. Материал  в сообщении не имеет четкой логики изложения (не по плану). 

3. Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения. Объем 

текста сообщения значительно превышает регламент.  

4. В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо их не-

достаточно для раскрытия темы. 

5. Объяснение терминов сообщения вызывает затруднения. 
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6. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных 

требований.  

 

 

4. Алгоритм самостоятельной работы по поиску информации в Интернете 

на заданную тему 

1. Ознакомьтесь с предлагаемыми темами заданий. 

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и под-

готовьте их для работы. 

3. Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации. 

4. Повторение лекционный материал по заданной теме. 

5. Внимательно изучите тему и формулировку задания. 

6. Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулиро-

вать, какую информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос 

одно или два ключевых слова, связанных с искомой темой. 

7. Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поиско-

выми системами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma). 

8. Введите запрос и проверьте орфографию запроса. 

9. Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к 

искомой теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие доку-

менты». 

10.  Или поочередно вводите в адресную строку браузера предложенные препо-

давателем адреса интернет-сайтов. 

11. Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, кри-

тически осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию. 

12. Заполните форму отчета согласно требованиям (можно копировать фраг-

менты информации с сайтов).  

13. Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользова-

лись, чтобы составить список источников в своем отчете.  

14. Оформите материал в соответствии с «Правилами оформления текстовых 

материалов».  

15. Проводите самоконтроль не только после окончания работы над вопросами 

задания, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнару-

жить ошибку, но и установить ее причину. 

16. Сформулируйте свои вопросы по найденному материалу, желательные для 

обсуждения на занятии. 

17. Проверьте еще раз свои знания спустя некоторое время, чтобы выяснить 

прочность усвоения учебного материала. 

18. Соблюдайте регламент по объему найденной информации.  

Возможные типичные ошибки:  

1. Содержание с найденной информации не соответствует заданной теме, в 

тексте есть отклонения от темы задания, тема не раскрыта.  
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2. Слишком краткий (неполный) либо слишком пространный текст найденной 

информации. Объем текста сообщения не соответствует регламенту (в 

меньшую или большую сторону). 

3. Информационный материал  имеет значительные отклонения по структуре,  

отклонения от требований,  в изложении материала значительно нарушена 

логика. 

4. Содержание информационного материала по изучаемой теме представлено 

в недостаточно полном объеме. 

5. Отсутствует список использованных интернет-источников или список ис-

пользованных интернет-источников содержит менее 5 ссылок.  

6. Текст сообщения оформлен недостаточно аккуратно,  оформление не соот-

ветствует требованиям. 

 

5. Алгоритм самостоятельной работы с таблицей 

1. Ознакомьтесь с предлагаемыми темами. 

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и под-

готовьте их для работы. 

3. Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации. 

4. Повторите лекционный материал по выбранной теме. 

5. Изучите учебный материал, касающийся выбранной темы, не менее чем по 

двум рекомендованным источникам. 

6. Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк и столбцов.  

7. Еще раз внимательно прочтите текст выбранных источников информации и 

продумайте ход заполнения таблицы. 

8. Заполните ячейки таблицы. 

9. Оформите таблицу в соответствии с «Правилами оформления текстовых ма-

териалов» и требованиями к оформлению таблиц. 

10. Проводите самоконтроль не только после окончания работы над таблицей, 

но и непосредственно в ходе ее заполнения, чтобы не только сразу обнару-

жить ошибку, но и установить ее причину. 

11. Сформулируйте вопросы по материалу таблицы, желательные для обсужде-

ния на занятии. 

12. Соблюдайте регламент – 2-3 печатных листа в зависимости от размера таб-

лицы (кроме титульного). 

 

Возможные типичные ошибки:  

1. Содержание ячеек таблицы  не соответствует заданной теме. 

2. Ячейки таблицы заполнены материалом, подходящим по смыслу, но пред-

ставляет собой пространные пояснения и многословный текст. 

3. Имеются не заполненные ячейки или серьезные множественные ошибки.  

4. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных тре-

бований. 
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6. Алгоритм самостоятельного составления схемы 

1. Ознакомьтесь с предлагаемыми темами. 

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и под-

готовьте их для работы. 

3. Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации. 

4. Повторите лекционный материал по выбранной теме. 

5. Изучите учебный материал, касающийся выбранной темы, не менее чем по 

двум рекомендованным источникам. 

6. Внимательно изучите разделы текста основного источника, установите ло-

гические связи между ними.  

7. Подберите факты для составления схемы внутри каждого раздела. 

8. Выделите среди них основные, общие понятия. 

9. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть каждого 

основного понятия. 

10. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 

11. Дайте название выделенным группам.  

12. Начертите схему, используя плоскостные фигуры (многоугольники, прямо-

угольники, круги) с надписями и линиями связи.  

 Наиболее распространенными являются схемы типа «дерево» и «паук». 

 В схеме «дерево» выделяют основные составляющие более сложного понятия, 

ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности «сверху вниз» 

– от общего понятия к его частным составляющим. 

 В схеме «паук» записывается название темы или вопроса и заключается в 

овал, который составляет «тело паучка». Затем нужно продумать, какие из 

входящих в тему понятий являются основными и записать их в схеме так, 

что они образуют «ножки паука». Для того, чтобы усилить его устойчи-

вость, нужно присоединить к каждой «ножке» ключевые слова или фразы, 

которые служат опорой для памяти. 

 Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные поня-

тия без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызыва-

ет затруднений при воспроизведении. 

13. Заполните схему данными. 

14. Оформите схему в соответствии с «Правилами оформления текстовых мате-

риалов» и требованиями к оформлению схем. 

15. Проводите самоконтроль не только после окончания работы над схемой, но 

и непосредственно в ходе ее заполнения, чтобы не только сразу обнаружить 

ошибку, но и установить ее причину. 

16. Сформулируйте вопросы по материалу схемы, желательные для обсуждения 

на занятии. 

17. Соблюдайте регламент – не более  2 печатных листов. 

 

Возможные типичные ошибки:  

1. Содержание блоков схемы  не соответствует заданной теме. 

2. Имеются логические ошибки в связях между блоками схемы.  
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3. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных тре-

бований. 

 

 

 

 

7. Алгоритм самостоятельной проработки конспекта 

1. Ознакомьтесь с предлагаемыми темами конспектов для самостоятельной 

проработки. 

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и дополнительной лите-

ратуры и источников и подготовьте их для работы. 

3. Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации. 

4. Прочитайте законспектированный лекционный материал по своему кон-

спекту, стараясь выделить основные понятия, важные определения. 

5. Подчеркните самые важные с вашей точки зрения слова в конспекте черни-

лами другого цвета, формулы обведите рамкой. 

6. Найдите в своем конспекте ответы на вопросы. Если это не удалось, то по-

читайте материал, касающийся темы конспекта не менее чем по двум реко-

мендованным источникам. 

7. Дополните, если нужно, свой конспект материалом их учебной литературы.  

8. Еще раз внимательно прочтите конспект, стараясь выделить из контекста 

значение незнакомых слов и терминов. 

9. Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов. 

10. Проработайте еще раз весь найденный и законспектированный материал. 

11. Оформите ответы на вопросы по материалу конспекта в соответствии с 

«Правилами оформления текстовых материалов». 

12. Проводите самоконтроль не только после окончания работы над конспек-

том, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить 

ошибку, но и установить ее причину. 

13. Сформулируйте свои вопросы и проблемы, желательные для обсуждения на 

занятии. 

14. Проверьте еще раз свои знания, отвечая на вопросы,  спустя некоторое вре-

мя, чтобы выяснить прочность усвоения учебного материала. 

15. Соблюдайте регламент – не более 1 печатного листа. 

 

Возможные типичные ошибки:  

1. Ответы  на вопросы не верны, или вовсе не найдены в материалах конспек-

та. 

2. В ответах не используются термины и определения по изучаемой теме. 

3. Объяснение терминов, используемых в законспектированном материале, 

вызывает затруднения. 

4. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных тре-

бований.  
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8. Алгоритм самостоятельной подготовки к практическому занятию 

1. Ознакомьтесь с темой практического занятия, его целями и задачами. 

2. Изучите перечень знаний и умений, которыми должен овладеть обучаю-

щийся в ходе практического занятия. 

3. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и дополнительной лите-

ратуры и источников и подготовьте их для работы. 

4. Изучите рекомендации к практической работе и получите консультацию 

преподавателя. 

5. Прочитайте лекционный материал по теме занятия в  своем конспекте, ста-

раясь акцентировать внимание на основных понятиях, важных определени-

ях. 

6. Почитайте материал, касающийся темы практического занятия не менее чем 

в трех рекомендованных источниках. 

7. Ответьте на контрольные вопросы в учебнике или на вопросы для самопро-

верки в методических указаниях к практической работе.  

8. Если по ходу выполнения практической работы потребуется выполнять рас-

четы, выпишите формулы, найдите недостающие коэффициенты и постоян-

ные в справочных таблицах или другой литературе. 

9. Ознакомьтесь с формой отчета по практической работе и сделайте черно-

вик-заготовку отчета. 

10. Внимательно прочтите правила техники безопасности и охраны труда при 

выполнении практической работы. 

11. Сформулируйте свои вопросы и проблемы, желательные для обсуждения на 

занятии. 

 

9. Алгоритм самостоятельной работы над кроссвордом на заданную тему 

1. Ознакомьтесь с темой кроссворда. 

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и дополнительной лите-

ратуры и источников и подготовьте их для работы. 

3. Прочитайте лекционный материал по теме занятия в  своем конспекте, ста-

раясь акцентировать внимание на основных понятиях, важных определени-

ях. 

4. Почитайте материал, касающийся темы кроссворда не менее чем в трех ре-

комендованных источниках. 

5. Изучите правила составления кроссвордов и получите консультацию препо-

давателя. 

6. Выпишите все термины по теме, которые могут войти в кроссворд. Помни-

те, что их количество должно быть не менее 20. 

7. Дайте определение каждому термину, стараясь при этом дать краткое, но 

ёмкое определение. Старайтесь, чтобы определение, данное термину вами, 

не копировало дословно определение из учебника или конспекта. 

8. Составьте сетку кроссворда. В качестве черновика возьмите листок в клет-

ку. Составление сетки кроссворда начните с самых длинных слов. 

9. Пронумеруйте слова в сетке кроссворда. 
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10. Запишите согласно вашей нумерации определения терминов (вопросы крос-

сворда), не забывая о делении слов по горизонтали и вертикали. 

11. Проверьте орфографию в словах и определениях! 

12. Оформите отчет согласно требованиям. Помните, что данный вид самостоя-

тельной работы допускает творческий подход.  

13. Продумайте, как проиллюстрировать вашу работу. Помните, что рисунки, 

сопровождающие кроссворд должны быть по теме задания и могут являться 

подсказкой для особо трудных слов. 

 

Возможные типичные ошибки:  

1. Содержание кроссворда не соответствует заданной теме. 

2. В содержании кроссворда используются термины не по изучаемой теме. 

3. Кроссворд содержит менее 20 терминов. 

4. Термины и определения содержат грамматические ошибки. 

5. Определения терминов кроссворда неточны либо вызывают затруднения. 

6. Слишком пространные определения терминов. 

7. Слишком простые определения терминов.  

8. Имеются определения терминов, содержащие явную подсказку. 

9. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных тре-

бований.  

10.  Алгоритм самостоятельной работы над решением производ-

ственных задач 

1. Ознакомьтесь с предлагаемыми темами заданий. 

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и под-

готовьте их для работы 

3. Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации. 

4. Повторите лекционный материал по конспекту. 

5. Изучите материал, касающийся темы задания не менее чем по двум реко-

мендованным источникам. 

6. Изучите чертеж и исходные данные, прилагаемые к заданию. 

7. Проанализируйте размеры на чертеже: номинальный размер; верхнее и 

нижнее предельные отклонения; наибольший и наименьший предельный 

размер; допуск размера. 

8. Заполните полученными данными таблицу. 

9. Изобразите графически поля допуска в таблице. 

10. Сравните размеры на чертеже с действительными размерами в таблице ис-

ходных данных. 

11. Сделайте заключение о годности действительных размеров и заполните 

вторую часть таблицы. 

12. Оформите отчет в соответствии с «Правилами оформления текстовых мате-

риалов». 

13. Проводите самоконтроль не только после окончания работы, но и непосред-

ственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и устано-

вить ее причину. 

14. Сформулируйте вопросы по теме задания, желательные для обсуждения на 
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занятии. 

15. Проверьте еще раз свои знания спустя некоторое время, чтобы выяснить 

прочность усвоения учебного материала. 

 

Возможные типичные ошибки:  

1. Неправильно определены предельные размеры и отклонения. 

2. Неправильно дано заключение о годности действительных размеров детали. 

3. Неправильно определен тип элемента детали. 

4. Неправильно дано заключение о виде брака детали. 

5. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных тре-

бований.  

Критерии оценки выполнения внеаудиторных 

 самостоятельных работ 

 

Критерии оценки сообщения 
 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Метод оцен-

ки 

Работа выпол-

нена 

Работа выпол-

нена не полно-

стью 

Работа не вы-

полнена 

Высокий уро-

вень 

3 балла 

Средний уро-

вень 

2 балла 

Низкий уро-

вень 

1 балл 

1 Соответствие 

представленной 

информации 

заданной теме 

Наблюдение 

преподавателя 

Содержание со-

общения полно-

стью соответ-

ствует заданной 

теме, тема рас-

крыта полно-

стью 

 Содержание 

сообщения со-

ответствует 

заданной теме, 

но в тексте 

есть отклоне-

ния от темы 

или тема рас-

крыта не пол-

ностью. 

 Слишком крат-

кий либо 

слишком про-

странный 

текст сообще-

ния. 

1. Обучающийся 

работу не вы-

полнил вовсе. 

2. Содержание 

сообщения не 

соответствует 

заданной те-

ме, тема не 

раскрыта. 

3. Отчет выпол-

нен и оформ-

лен небрежно, 

без соблюде-

ния установ-

ленных тре-

бований. 

4. Объем текста 

сообщения 

значительно 

превышает 

регламент.  

2 Характер и 

стиль изложе-

ния материала 

сообщения  

Наблюдение 

преподавателя 
 Материал  в 

сообщении 

излагается ло-

гично, по 

плану; 

 В содержании 

используются 

термины по 

изучаемой 

теме; 

 Материал  в 

сообщении не 

имеет четкой 

логики изло-

жения (не по 

плану). 

 В содержании 

не использу-

ются термины 

по изучаемой 
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 Произноше-

ние и объяс-

нение терми-

нов сообще-

ния не вызы-

вает у обуча-

ющегося за-

труднений  

теме, либо их 

недостаточно 

для раскрытия 

темы. 

 Произношение 

и объяснение 

терминов вы-

зывает у обу-

чающегося за-

труднения. 

3 Правильность 

оформления 

Проверка ра-

боты  
 Текст сообще-

ния оформ-

лен аккурат-

но и точно в 

соответствии 

с правилами 

оформления. 

 Объем текста 

сообщения 

соответству-

ет регламен-

ту.  

 Текст сообще-

ния оформлен 

недостаточно 

аккуратно. 

  Присутствуют 

неточности в 

оформлении. 

 Объем текста 

сообщения не 

соответствует 

регламенту. 

 

Оценка Менее 4 баллов – работа не зачтена, 4-9 баллов – работа зачтена 

 

 

 

 

Критерии оценки поиска информации в Интернете 
 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Метод оценки Работа выполнена Работа выполнена 

не полностью 

Работа не выпол-

нена 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

0-1 балл 

1 Соответствие 

представленной 

информации 

заданной теме 

Наблюдение 

преподавателя 

Содержание 

найденной инфор-

мации полностью 

соответствует за-

данной теме, тема 

задания раскрыта 

полностью 

 Содержание 

найденной ин-

формации соот-

ветствует задан-

ной теме, но в 

тексте есть от-

клонения от темы 

задания или тема 

задания раскрыта 

не полностью. 

 Слишком краткий 

(неполный) либо 

слишком про-

странный текст 

найденной ин-

1. Обучающийся 

работу не выпол-

нил вовсе. 

2. Содержание с 

найденной ин-

формации не со-

ответствует за-

данной теме, тема 

не раскрыта. 

3. Информационный 

материал  имеет 

значительные от-

клонения по 

структуре,  от-

клонения от тре-
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формации. бований,  в изло-

жении материала 

значительно 

нарушена логика; 

4. Содержание ин-

формационного 

материала по 

изучаемой теме 

представлено в не 

полном объеме; 

5. Отсутствует спи-

сок использован-

ных интернет-

источников  

6. Текст материала 

оформлен не ак-

куратно. 

7. Оформление не 

соответствует 

требованиям. 

8. Объем текста ин-

формационного 

материала значи-

тельно  не соот-

ветствует регла-

менту (в мень-

шую или боль-

шую сторону).  

2 Структура, ло-

гичность, пол-

нота  представ-

ления материа-

ла, достаточ-

ность объема 

списка исполь-

зуемых интер-

нет-источников  

Наблюдение 

преподавателя, 

полнота спис-

ка источников 

 Информацион-

ный материал  

структурирован 

согласно требо-

ваниям,  изложен 

логично; 

 Содержание ин-

формационного 

материала по 

изучаемой теме 

представлено в 

полном объеме; 

 Список исполь-

зованных интер-

нет-источников 

содержит не ме-

нее 5 ссылок   

 Информацион-

ный материал  

структурирован с 

небольшими от-

клонениями от 

требований,  в 

изложении мате-

риала незначи-

тельно нарушена 

логика; 

 Содержание ин-

формационного 

материала по 

изучаемой теме 

представлено в 

недостаточно 

полном объеме; 

 Список исполь-

зованных интер-

нет-источников 

содержит менее 5 

ссылок   

3 Правильность 

оформления 

Проверка ра-

боты  
 Текст сообщения 

оформлен акку-

ратно и точно в 

соответствии с 

правилами 

оформления и 

требованиями. 

 Объем текста 

найденного ма-

териала соответ-

ствует регламен-

ту.  

 Текст сообщения 

оформлен недо-

статочно акку-

ратно. 

  Присутствуют 

неточности в 

оформлении и 

незначительные 

отступления от 

требований. 

 Объем текста со-

общения не со-

ответствует ре-

гламенту (в 

меньшую или 

большую сторо-

ну). 

 

Оценка Менее 4 баллов – работа не зачтена, 4-9 баллов – работа зачтена 
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Критерии оценки работы с таблицами 
 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Метод оцен-

ки 

Работа выпол-

нена 

Работа выпол-

нена не полно-

стью 

Работа не вы-

полнена 

Высокий уро-

вень 

3 балла 

Средний уро-

вень 

2 балла 

Низкий уро-

вень 

1 балл 

1 Соответствие 

представленной 

в таблице ин-

формации за-

данной теме 

Наблюдение 

преподавателя 

Содержание 

таблицы полно-

стью соответ-

ствует заданной 

теме 

Содержание ма-

териала в таблице 

соответствует за-

данной теме, но 

есть недочеты и 

незначительные 

ошибки. 

 

1. Обучающийся 

работу не вы-

полнил вовсе. 

2. Содержание 

ячеек таблицы  

не соответ-

ствует задан-

ной теме. 

3. Имеются не 

заполненные 

ячейки или 

серьезные 

множествен-

ные ошибки.  

4. Отчет выпол-

нен и оформ-

лен небрежно, 

без соблюде-

ния установ-

ленных тре-

бований. 

 

2 Лаконичность 

и четкость из-

ложения мате-

риала в таблице 

Наблюдение 

преподавателя 

Материал  в 

таблице излага-

ется четко и 

лаконично, без 

лишнего текста 

и пояснений. 

 

Ячейки таблицы 

заполнены мате-

риалом, подхо-

дящим по смыс-

лу, но представ-

ляет собой про-

странные пояс-

нения и много-

словный текст 

3 Правильность 

оформления 

Проверка ра-

боты  

Оформление 

таблицы полно-

стью соответ-

ствует требова-

ниям. 

В оформлении 

таблицы имеются 

незначительные 

недочеты  и не-

большая небреж-

ность.  

 

Оценка Менее 4 баллов – работа не зачтена, 4-9 баллов – работа зачтена 

 

Критерии оценки работы по составлению схем 
 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Метод оцен-

ки 

Работа выпол-

нена 

Работа выпол-

нена не полно-

стью 

Работа не вы-

полнена 

Высокий уро-

вень 

3 балла 

Средний уро-

вень 

2 балла 

Низкий уро-

вень 

1 балл 

1 Соответствие 

представленной 

в схеме  ин-

формации за-

данной теме 

Наблюдение 

преподавателя 

Содержание 

схемы полно-

стью соответ-

ствует заданной 

теме 

Содержание ма-

териала в схеме 

соответствует за-

данной теме, но 

есть недочеты и 

незначительные 

ошибки. 

1. Обучающийся 

работу не вы-

полнил вовсе. 

2. Содержание 

блоков схемы  

не соответ-

ствует задан-
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ной теме. 

3. Имеются 

множествен-

ные логиче-

ские ошибки в 

связях между 

блоками схе-

мы.  

4. Отчет выпол-

нен и оформ-

лен небрежно, 

без соблюде-

ния установ-

ленных тре-

бований. 

 

2 Читаемость, 

логичность, ла-

коничность 

схемы  

Наблюдение 

преподавателя 

Материал в 

схеме излагает-

ся четко и ла-

конично, схема 

читается легко, 

связи между 

блоками  опре-

деляются логи-

кой изложения 

материала. 

 

Материал в схеме 

излагается недо-

статочно четко и 

лаконично, кое-

где нарушены 

логические  связи 

между блоками  

схемы. 

 

3 Правильность 

оформления 

Проверка ра-

боты  

Оформление 

схемы полно-

стью соответ-

ствует требова-

ниям. 

В оформлении 

схемы имеются 

незначительные 

недочеты  и не-

большая небреж-

ность.  

 

Оценка Менее 4 баллов – работа не зачтена, 4-9 баллов – работа зачтена 

 

Критерии оценки работы по проработке конспектов 
 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Метод оцен-

ки 

Работа выпол-

нена 

Работа вы-

полнена не 

полностью 

Работа не выполне-

на 

Высокий уро-

вень 

3 балла 

Средний уро-

вень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

1 Соответствие 

материала кон-

спекта заданной 

теме 

Наблюдение 

преподавателя 

Содержание 

конспекта пол-

ностью соот-

ветствует за-

данной теме 

Содержание 

материала в 

конспекте со-

ответствует за-

данной теме, но 

конспект не 

полный, нет 

выделения ос-

новных терми-

нов и формул. 

1. Работа обучаю-

щимся не сдана 

вовсе. 

2. Отсутствует кон-

спект по заданной 

теме. 

3. Ответы  на вопро-

сы не верны, или 

вовсе не найдены 

в материалах кон-

спекта. 

4. В ответах не ис-

пользуются тер-

мины и определе-

ния по изучаемой 

теме. 

5. Объяснение тер-

минов, используе-

мых в законспек-

тированном мате-

риале, вызывает 

2 Четко органи-

зованный кон-

спект. 

Правильность, 

лаконичность и 

четкость отве-

тов на вопросы 

Наблюдение 

преподавателя 

Представлен 

правильно ор-

ганизованный 

конспект. Отве-

ты правильные, 

и  в отчете из-

лагаются четко 

и лаконично, 

без лишнего 

текста и пояс-

нений. 

Представлен 

конспект без 

следов органи-

зации и прора-

ботки. Ответы 

правильные, но 

имеются незна-

чительные 

недочеты. 
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3 Правильность 

оформления 

Проверка ра-

боты  

Оформление 

отчета полно-

стью соответ-

ствует требова-

ниям. 

В оформлении 

отчета имеются 

незначительные 

недочеты  и не-

большая 

небрежность.  

затруднения. 

6. Отчет выполнен и 

оформлен 

небрежно, без со-

блюдения уста-

новленных требо-

ваний.  

 

Оценка Менее 4 баллов – работа не зачтена, 4-9 баллов – работа зачтена 

 

 

Критерии оценки работы по подготовке к практическим работам 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки Метод оцен-

ки 

Работа вы-

полнена 

Работа вы-

полнена не 

полностью 

Работа не выпол-

нена 

Высокий уро-

вень 

3 балла 

Средний уро-

вень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

1 Правильность и 

самостоятельность 

выполнения всех 

этапов практиче-

ской работы 

Наблюдение 

преподавателя 

Практическая 

работа выпол-

нена самостоя-

тельно и пра-

вильно 

При выполне-

нии практиче-

ской работы 

обучающийся 

допускал не-

значительные 

ошибки, часто 

обращался за 

помощью к 

преподавателю 

1. Практическая 

работа не выпол-

нена. 

2. Обучающийся 

выполнял работу 

только с помощью 

преподавателя и 

других учащихся 

3. Обучающийся 

не имеет конспекта 

и заготовки отчета 

по практической 

работе. 

4. Отчет выпол-

нен и оформлен 

небрежно, без со-

блюдения установ-

ленных требова-

ний. 

 

2 Наличие конспек-

та,  материал ко-

торого соответ-

ствует теме прак-

тической работы 

 Наличие заготов-

ки отчета к прак-

тической работе 

Наблюдение 

преподавателя 

Имеется  заго-

товка отчета к 

практической 

работе Содер-

жание кон-

спекта полно-

стью соответ-

ствует теме 

практической 

работы 

Заготовка отче-

та имеется в 

наличии, но с 

недочетами, не 

полными таб-

лицами и т.п. 

Конспект име-

ется в наличии,  

но содержит не 

полный мате-

риал  теме 

практической 

работы 

 

3 Правильность 

оформления 

Проверка ра-

боты  

Оформление 

отчета полно-

стью соответ-

ствует требо-

ваниям. 

В оформлении 

отчета имеются 

незначительные 

недочеты  и не-

большая 

небрежность.  

 

Оценка Менее 4 баллов – работа не зачтена, 4-9 баллов – работа зачтена 
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Критерии оценки кроссворда 
 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Метод оцен-

ки 

Работа выпол-

нена 

Работа выпол-

нена не полно-

стью 

Работа не вы-

полнена 

Высокий уро-

вень 

3 балла 

Средний уро-

вень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

1 Грамотность в 

определениях 

терминов 

Наблюдение 

преподавателя 

Термины и 

определения 

написаны гра-

мотно, допуска-

ется 1 ошибка 

Есть незначи-

тельное количе-

ство грамматиче-

ских ошибок (2-

3) 

1. Обучающийся 

работу не вы-

полнил вовсе. 

2. Значительное 

количество 

грамматиче-

ских ошибок 

(4-5) 

3. Содержание 

терминов в 

кроссворде не 

соответствует 

заданной те-

ме. 

4. В содержании 

кроссворда 

используется 

много (более 

2/3) терминов 

не по изучае-

мой теме; 

5. Определение 

терминов не 

точны либо 

пространны, 

либо слишком 

кратки 

6. Определения 

содержат яв-

ную подсказ-

ку термина. 

7. Определения 

терминов по-

вторяют до-

словно текст 

учебника или 

конспекта 

8. Отчет выпол-

нен и оформ-

лен небрежно, 

без соблюде-

ния установ-

2 Уровень  

сложности со-

ставленных 

вопросов 

Наблюдение 

преподавателя 
 В содержа-

нии кросс-

ворда исполь-

зуются тер-

мины по изу-

чаемой теме; 

 Определение 

терминов не 

вызывает у 

обучающего-

ся затрудне-

ний 

 Определения 

терминов не 

повторяют 

дословно 

текст учебни-

ка или кон-

спекта  

 В содержании 

кроссворда ис-

пользуется не-

сколько тер-

минов не по 

изучаемой те-

ме; 

 Определение 

терминов вы-

зывает у обу-

чающегося не-

которые за-

труднения 

 Некоторые 

определения 

терминов по-

вторяют до-

словно текст 

учебника или 

конспекта 

3 Правильность 

оформления 

отчета 

Проверка ра-

боты  
 Кроссворд 

оформлен 

аккуратно и 

точно в со-

ответствии с 

правилами 

оформления. 

 Объем отчета 

соответству-

ет регламен-

ту.  

 Кроссворд 

оформлен не-

достаточно 

аккуратно. 

 Объем отчета 

превышает 

регламент. 

4 Творческий 

подход к 

оформлению 

Наблюдение 

преподавателя 
 Кроссворд 

оформлен 

иллюстраци-

ями 

 Сетка кросс-

 Кроссворд 

оформлен ил-

люстрациями, 

но некоторые 

из них не со-
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ворда имеет 

заливку, кра-

сочно 

оформлена 

 При оформле-

нии кросс-

ворда ис-

пользовано 

специальное 

программное 

обеспечение 

ответствуют 

теме кросс-

ворда 

 При оформле-

нии кроссвор-

да не исполь-

зовалось спе-

циальное про-

граммное 

обеспечение 

ленных тре-

бований. 

9. Отсутствует 

творческий 

подход к 

оформлению 

кроссворда 

 

Оценка Менее 4 баллов – работа не зачтена, 4-9 баллов – работа зачтена 

 

 

Критерии оценки решения практических задач 
 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Метод оцен-

ки 

Работа вы-

полнена 

Работа выпол-

нена не полно-

стью 

Работа не выполне-

на 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Средний уро-

вень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

1 Правильность 

определения 

предельных 

размеров и 

отклонений 

Наблюдение 

преподавателя 

Предельные  

размеры и от-

клонения 

определены 

правильно 

Предельные  

размеры и от-

клонения опре-

делены пра-

вильно, но 

имеются 1-2 не-

значительные 

ошибки  

6. Работа не сда-

на вовсе. 

7. Неправильно 

определены пре-

дельные размеры и 

отклонения. 

8. Неправильно 

дано заключение о 

годности действи-

тельных размеров 

детали и виде брака 

детали. 

9. Отчет выпол-

нен и оформлен 

небрежно, без со-

блюдения установ-

ленных требова-

ний.  

 

2 Правильность 

заключения о 

годности 

Наблюдение 

преподавателя 

Заключение о 

годности дано 

верно 

Заключение о 

годности дано 

верно, но име-

ются 1-2 ошиб-

ки 

3 Правильность 

оформления 

Проверка ра-

боты  

Оформление 

отчета полно-

стью соответ-

ствует требо-

ваниям. 

В оформлении 

отчета имеются 

незначительные 

недочеты  и не-

большая 

небрежность.  

 

Оценка Менее 4 баллов – работа не зачтена, 4-9 баллов – работа зачтена 
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Приложение 1 

Правила оформления текстовых материалов 

 

Текстовый материал набирается компьютерным способом в одном из тек-

стовых процессоров и распечатывается на листах формата А4. 

Поля документа: 

 верхнее, нижнее, левое – 2 см; 

 правое – 1,5 см. 

Гарнитура шрифта: Times New Roman 

Высота шрифта (кегль): 14 пт. 

Цвет шрифта: черный. 

Абзацный отступ: 1,25 см. 

Междустрочный интервал: 1,5 строки. 

Отступ между абзацами: 0 пт. 

Нумерация страниц: внизу страницы слева; титульный лист не нумерует-

ся (особый колонтитул для первой страницы). 

Допускается выделение главного по тексту полужирным начертанием или 

курсивом. 

Таблицы допустимо заполнять текстом с высотой шрифта 10-14 пт. 

Названия столбцов таблицы выделяются полужирным начертанием и располо-

жением по центру ячейки. Названия строк таблицы выделяются полужирным 

начертанием и расположением по левому краю ячейки. Остальные ячейки таб-

лицы заполняются шрифтом с нормальным начертанием. Текстовое содержание 

ячеек может располагаться как по центру ячейки, так и по левому краю, и по 

ширине. Цифровое содержание ячеек таблицы располагается только по центру 

ячейки. Не допускается заливка ячеек таблицы цветом, а также цветной текст. 

Название таблицы оформляется вверху перед таблицей в виде: Таблица – 

Название таблицы. Форматируется название по ширине с абзацным отступом. 

Схема оформляется графическим способом с применением плоских гео-

метрических фигур (прямоугольников, квадратов, кругов, овалов) с указанием 

логических связей между ними при помощи линий и стрелок.  

Текст внутри фигур схемы оформляется шрифтом Times New Roman, 

размер 8-10 пт, форматирование по центру. 

Название схемы располагается под ней по центру и начинается словом 

Рисунок. Затем после тире следует название схемы в виде: Схема «Название 

схемы». 
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Приложение 2 

Правила составления кроссвордов 

 

Кроссворд – игра-задача, в которой фигуру из квадратов нужно запол-

нить буквами, составляющими пересекающиеся слова (по словарю русского 

языка Ожегова). 

Кроссворд (англ. Crossword – пересечение слов, крестословица) – самая 

распространённая в мире игра со словами. 

Кроссворды – это гимнастика ума и испытание на эрудицию.  
Правила составления кроссворда: 

 слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

 имен собственных в кроссворде может быть не более 1/3 от всех 

слов.  

 не желательно при создании кроссвордов употреблять устаревшие и 

вышедшие из обихода слова. 

 не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, 

жаргонные и нецензурные.  

 сетка кроссворда может быть любой: от нерегулярной крестослови-

цы до правильных, максимально заполненных геометрических фи-

гур.  

 составление кроссворда начинают с самых длинных слов. 

Правила оформления: 

Кроссворд может быть оформлен от руки на листах формата А4 или 

набран на компьютере с использованием любого текстового или табличного 

редактора и распечатан на принтере.  При оформлении текстовой части кросс-

ворда обязательным является соблюдение правил оформления печатного тек-

стового документа. 

Допускается при составлении кроссворда использование специальных 

компьютерных программ типа «Hot Potatoes», «Eclipse Crossword», «Decalion» 

или бесплатных онлайновых сервисов типа «Фабрика кроссвордов». При этом 

кроссворд должен быть сохранен на электронный носитель в виде исполняемо-

го файла и может быть представлен в электронном виде. 
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ПРИМЕР. 

Приложение 3 

Заполняется преподавателем по каждой дисциплине или МДК 

Таблица контроля над выполнением внеаудиторной самостоятельной работы  

 

по дисциплине:_____ Основы философии______    Гр. __11_ 

 

№ Ф.И.О. 

студента 
№ темы       дата сдачи работы № темы  

самостоятельной ра-

боты 

кол. 

час. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Адова М. Д.                1.  Роль философии в жизни     

      общества  
1 

2 Базилюк К. Д.               2. История философии 1 

3 Бедоев Т. А.              3. История философии 2 

4 Белянкина А. Д.              4. Личность и общество 2 

5 Васильев А. В.              5. Личность и общество 2 

6 Глазатов С. В.               6. Проблемы гносеологии 2 

7 Глазунова Л. Н.              7. Проблемы гносеологии 1 

8 Горбачевская А. В.              8. Проблемы гносеологии 1 

9 Давыденко К. Ю.              9. Онтология. Атрибуты    

       материи 
2 

10 Джандаров Т. Р.              10. Онтология. Атрибуты    

      материи 
1 

11 Дьяченко М. С.              11. Социальная сфера жизни    

      общества 
1 

12 Ивашкина Д. С.              12. Социальная сфера жизни    

      общества 
1 

13 Конева К. А.              13. Социальная сфера жизни    

      общества 
1 

14 Костина Е. М.               
15 Кошкина К. В.              
16 Кузнецов В. В.              
17 Кузьмин Б. А.              
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18 Кудрявцева Ю. Р.              
19 Лаврова Т. В.              
20 Луговкина К. С.              
21 Маресина М. А.              
22 Марусеев В. А.              
23 Орлова О. В.              
24 Полагина А. А.              
25 Поляков Д. А.               
26 Попова Е. А.              

27 Реснянский К. Е.              
28 Федорова В. А.              
29 Филатова Е. Д.              
30 Чиркунова В. О.              
31 Юрьева Е. В.              
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Приложение 4 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе основного об-

щего образования по дисциплине Документационное обеспечение управления  

 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1.1 Понятие о документе Составление сообщения о документе,  его класси-

фикация. 
 

4 

 

1.2 Нормативно-

правовая база ДОУ 

Изучение и конспектирование закона «Об инфор-

мации, информационных технологиях и защите ин-

формации» 

 

4 

1.3 Формуляр-образец 

документа 

 - оформление отчета  практической работы; 

- сообщения о роли документа ОРД. 
 

4 
 

 

1.4 Организационно-

распорядительные 

документы (ОРД) 

- оформление отчетов  практических работ; 

- составление кроссворда «Деловое письмо». 
 

6 

 

 

1.5 Организация кадро-

вого делопроизвод-

ства 

Оформление  личных документов (резюме, заявле-

ние, автобиография. 
4 

 

 

2.1 Служба ДОУ Подготовка работы по теме «Мое рабочее место в 

офисе». 
 

 

4 

2.2 Организация доку-

ментооборота 

- изучение закона «О порядке рассмотрения  

обращений граждан РФ»; 

- изучение Типовой инструкции  

по ведению делопроизводства. 

 

8 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе основного об-

щего образования по дисциплине Семейное право  

 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Понятие семейного 

права 

Подготовка сообщения на тему: «История развития 

семейного права». 
4 

2 Семейные правоот-

ношения 

Работа с учебной литературой. Подготовить сооб-

щение на тему: «Основание возникновения семей-

ных правоотношений» 

4 

3 Брак 

 

Работа с учебной литературой.  

Подготовка сообщения на тему: «Брак в истории 

развития семейного права». 

6 

4 Личные и имуще-

ственные правоот-

ношения супругов. 

Работа с учебной литературой и законодательством.  

Составление брачного договора. 
6 

5 Правоотношение ро- Работа с учебной литературой и законодательством. 2 
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дителей и детей. Подготовка сообщений по темам:  

«Права несовершеннолетних детей», «Права и обя-

занности родителей». 

6 Алиментные обяза-

тельства членов се-

мьи. 

 Работа с учебной литературой и законодатель-

ством. 

Составление соглашения об уплате алиментов. 

2 

7 Формы устройства 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей. 

 Работа с учебной литературой и законодатель-

ством. 

Подготовка сообщений на темы:  

«Права и обязанности опекунов и попечителей»; 

«Усыновление – как форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей»; «Приемная 

семья». 

4 

8 Акты гражданского 

состояния. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщения на тему: «Регистрация акта 

гражданского состояния». 

2 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе основного об-

щего образования по дисциплине Статистика  

 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1.2 Организация госу-

дарственной стати-

стики в Российской 

Федерации 

Составление схемы органов статистики. 4 

2.2 Формы статистиче-

ского наблюдения. 

Работа с законом РФ от 13.05.1992 N 2761-1 (ред. 

от 30.12.2001) "Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной стати-

стической отчетности". 

4 

3.1 Сводка и группиров-

ка статистических 

данных. Статистиче-

ские таблицы. Гра-

фики. 

Составление диаграмм и графиков на основании 

статистических данных. Графическое изображе-

ние рядов распределения. 

6 

5.1 Классификация ря-

дов, правила их по-

строения. 

Составление рядов динамики для решения задач. 4 

6.1 Понятие и виды 

средних величин. 

Показатели вариа-

ции. 

Применение  средних величин в решении задач. 4 

7.1 Понятие и виды ин-

дексов. 

Вычисление взаимосвязей индексов. 4 

8.2 Демографическая 

статистика. 

 

подготовка сообщения «Демографическая стати-

стика РФ» за 2009-2010гг. 
4 
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Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе основного об-

щего образования по дисциплине Экономика организации  

 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1.1 Виды и формы предпри-

нимательской деятельно-

сти в России 

Подготовка реферата, сообщения, доклада о 

видах некоммерческих организаций 
4 

1.2 Планирование деятель-

ности организации 

(предприятия). 

Подготовка реферата «Бизнес-план – основ-

ной документ планирования предпринима-

тельской деятельности» 

6 

2.1 Производственная про-

грамма организации 

(предприятия). Произ-

водственная мощность 

как основа производ-

ственной программы. 

Решение задач по теме занятия. 6 

2.2 Имущество организации 

(предприятия). Основные 

фонды и их использова-

ние. 

Решение задач по теме занятия. 6 

2.3 Оборотные фонды. Фор-

мирование и использова-

ние оборотных средств 

Решение задач по теме. 6 

2.4 Нематериальные активы. Доклад «Ноу-хау» 2 

3.1 Кадровый потенциал ор-

ганизации. Нормирова-

ние труда. Производи-

тельность труда. 

Решение задач по теме занятия. 2 

3.2 Оплата труда персонала. Решение задач по теме занятия 2 

4.1 Прибыль и рентабель-

ность организации 

(предприятия). 

Решение задач по теме занятия. 2 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП  

на базе основного общего образования, по дисциплине  

«Обществознание»  

 

№ Наименование темы Вид и содержание внеаудиторных самостоя-

тельных работ 

Коли-

чество 

часов 

1 Природа человека, 

врожденные и приоб-

ретенные качества 

Подготовить сообщение, тема: 

Толерантность 

4 

2 Общество как сложная 

система 

Подготовить сообщение, тема: 

Основные институты общества, их функции. 

4 

3 Мораль, искусство и 

религия как элементы  

духовной культуры 

Подготовить сообщение, тема: 

Мораль. Основные принципы и нормы морали 

4 

4 Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономи-

Подготовить сообщение, тема: 

Главные вопросы экономики. 

5 
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ке 

5 ВВП, его структура и 

динамика. 

Подготовить сообщение, тема: 

Понятие ВВП и его структура. 

5 

6 Социальные нормы и 

конфликты 

Подготовить сообщение, тема: 

Девиантное поведение, его формы, проявления. 

5 

7 Политика и власть. Подготовить сообщение, тема: 

Типы общественной власти 

5 

8 Участники политиче-

ского процесса 

Подготовить сообщение, тема: 

Гражданское общество и государство 

5 

9 Правовое регулирова-

ние общественных от-

ношений 

Подготовить сообщение, тема: 

Правомерное и противоправное поведение. 

 

5 

10 Основы конституцион-

ного права   Россий-

ской Федерации 

Подготовить сообщение, тема: 

Правоохранительные органы Российской Феде-

рации. 

 

5 

11 Отрасли российского 

права 

Подготовить сообщение, тема: 

Гражданское право и гражданские правоотно-

шения 

6 

Итого 53 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе основного 

общего образования по дисциплине ОБЖ 

 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1.1 История создания Во-

оруженных Сил Рос-

сии. 

Самостоятельная работа №1:  

Подготовка сообщений по темам: 

Военные реформы в России во второй половине 

XIX века, создание массовой армии. 

Подготовка презентации по теме структура Во-

оруженных сил РФ 

1 

Самостоятельная работа №2:  

Подготовка сообщений, презентаций: «Виды и 

рода войск Вооруженных Сил РФ, их состав и 

предназначение». 

1 

1.2. Организационная 

структура Вооружен-

ных Сил 

Самостоятельная работа №3 

Подготовка сообщений, презентаций: «Виды и 

рода войск Вооруженных Сил РФ, их состав и 

предназначение». 

 

1 

Самостоятельная работа №4 

Подготовка презентации: Устройство и тактико-

технические данные автомата Калашникова 
1 

1.3 Отдельные виды во-

оружения и их боевые 

свойства. 

 

Самостоятельная работа №5 

Изучение нормативных актов по организации 

воинского учета. 1 

1.4. 

 

Воинская обязанность. 

 
Самостоятельная работа №6 

Подготовка сообщений по теме: «Организация 

воинского учета и его предназначение». 

 

1 
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Самостоятельная работа №7 

Подготовка сообщений по теме: 

«Особенности прохождение военной службы по 

призыву». 

1 

Самостоятельная работа №8 

Подготовка сообщений по теме: 

«Прохождение военной службы по контракту».  

1 

 

 

Самостоятельная работа №9 

Изучения нормативных актов, регламентирую-

щих прохождение альтернативной службы. 
1 

Самостоятельная работа №10 

Подготовка сообщений по теме: «Статус воен-

нослужащего» 

1 

Самостоятельная работа №11 

Примерная тематика самостоятельной рабо-

ты: 

1. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную служ-

бу по призыву. 

2. Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношения 

между военнослужащими, самовольная отлучка, 

самовольное оставление части, дезертирство 

1 

  Самостоятельная работа №12 

Подготовка сообщения по теме: «Я будущий 

офицер»,  

Условия приема в военные образовательные 

учреждения. 

1 

Самостоятельная работа №13  

Подготовка сообщения: «Ордена и медали 

СССР» 
1 

  Самостоятельная работа №14:  
Подготовка сообщения: «Ордена и медали Рос-

сийской Федерации» 

1 

1.5.   Воинские символы и 

боевые традиции Во-

оруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

Самостоятельная работа №15  
Подготовить сообщение по теме: «Роль и значе-

ние воинской присяги в вооруженных силах 

РФ» 

1 

Самостоятельная работа №16  
Подготовка сообщений и презентаций по теме: 

«Здоровье и здоровый образ жизни». 
1 

2.1.   Обеспечение личной 

безопасности и сохра-

нение здоровья. 

Самостоятельная работа №17 
Оценка негативных факторов, воздействующих 

на человека и среду обитания, составление 

сравнительной таблицы. 

1 

  Самостоятельная работа №18 

Подготовка сообщений и презентаций по теме: 
1 
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«Вредные привычки (употребление алкоголя, 

курение, употребление наркотиков) и их профи-

лактика» 

  Самостоятельная работа №19 

Подготовка сообщений и презентаций по теме: 

«Правила обеспечения безопасности дорожного 

движения». 

1 

  Самостоятельная работа №20 

Подготовка сообщений и презентаций по теме: 

«Правила пожарной безопасности и поведения 

при пожаре» 

1 

  Самостоятельная работа №21 

Примерная тематика самостоятельной рабо-

ты: 

- Каковы поражающие факторы пожаров и пер-

вичные средства пожаротушения? 

1 

  Самостоятельная работа №22 

Электробезопасность. Работа с нормативно-

правовыми актами. 
1 

  Самостоятельная работа №23 

Подготовка сообщений и презентаций по теме: 

«Правила безопасного поведения в быту». 
1 

  Самостоятельная работа №24 

Примерная тематика самостоятельной рабо-

ты: 

Права и обязанности родителей. Конвенция 

ООН «О правах ребенка». 

1 

  Самостоятельная работа №25 

Подготовка сообщений и презентаций по теме: 

«Нарушение экологического равновесия в ме-

стах проживания». 

1 

  Самостоятельная работа №26 

Подготовка сообщений и презентаций по теме: 

«Правила безопасного поведения в кримино-

генных ситуациях». 

1 

  Самостоятельная работа №27 Мероприятия, 

проводимые  по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. Подготовка со-

общения 

1 

2 2. Государственная си-

стема обеспечения 

безопасности 

Самостоятельная работа №28 Система преду-

преждения и действий ЧС. Работа с диаграмма-

ми и схемами. 
1 

  Самостоятельная работа №29 

Ядерное оружие, его поражающие факторы. 

Подготовка сообщения. 
1 

  Самостоятельная работа №30 

Примерная тематика самостоятельной рабо-

ты: 

Средства индивидуальной защиты кожи: назна-

чение, состав, порядок использования. 

- Какие имеются медицинские средства индиви-

1 
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дуальной защиты: назначение, состав, порядок 

использования? 

  Самостоятельная работа №31 

Примерная тематика самостоятельной рабо-

ты: 
1. Сформулировать ответы на вопросы: 

- Какую опасность для мирного населения пред-

ставляют сегодня вооруженные конфликты? 

-Какую характеристику вы можете дать основ-

ным видам современного терроризма? 

1 

  Самостоятельная работа №32 

Примерная тематика самостоятельной рабо-

ты: 

- Какие спасательные службы обычно органи-

зуются в учреждениях и на предприятиях? 

1 

2.3.   Основы здорового об-

раза жизни. 
Самостоятельная работа №33 

Примерная тематика самостоятельной рабо-

ты: 

- Правовые аспекты  взаимоотношения полов. 

Культура брачных отношений. 

1 

2.4. Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой медицинской 

помощи. 

Самостоятельная работа №34 

Подготовка сообщений по теме:  

«Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата». 

1 

  Самостоятельная работа №35 

Подготовка сообщений по теме:  

«Первая медицинская помощь при остановке 

сердца» 

1 

  Самостоятельная работа №36 

Подготовка сообщений по теме:  

«Первая медицинская помощь при поражении 

электрическим током, тепловом ударе, обморо-

жении, отравлениях». 

1 

  Самостоятельная работа №37 

Примерная тематика самостоятельной рабо-

ты: 

1. Составить алгоритм оказания первой меди-

цинской помощи при кровотечениях, травмах, 

ожогах, обморожениях, отравлениях. 

1 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе основного обще-

го образования по дисциплине «Страховое дело». 

 

№ Наименование темы Виды и содержание внеаудиторных самостоя-

тельных работ 

Коли-

чество  

часов 

1. Тема 1.1. Из истории 

развития страхования. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «История развития страхования в Рос-

сии», «История развития страхования в запад-

ных странах», «История развития страхования в 

восточных странах». 

2 
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2. Тема 1.3. Экономическая 

сущность и функции 

страхования. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Роль страхового бизнеса в развитии 

экономики России», «Страхование профессио-

нальной ответственности», «Защита прав по-

требителей на рынке страховых услуг». 

2 

3. Тема 1.4. Страховые 

фонды  (централизован-

ный, страховщика и са-

мострахования) и стра-

ховые резервы (преду-

предительных мероприя-

тий, по страхованию 

жизни, технические).  

Отличия и сходства фон-

дов и резервов 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Страховые резервы», «Страховые 

фонды». 

4 

4. Тема 2.1. Государствен-

ные (обязательное и доб-

ровольное по видам) и 

частные формы страхо-

вания. Специальные ви-

ды страхования (мор-

ское, медицинское, пен-

сионное, вкладов, инин-

вестиций от некоммерче-

ских рисков). 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Добровольное медицинское страхова-

ние», «Морское страхование», «Характеристика 

добровольного и обязательного страхования», 

«Обязательное пенсионное страхование», 

«Страхование банковских вкладов», «Страхо-

вание иностранных инвестиций от некоммерче-

ских рисков». 

 

Заполнение бланков страховых полисов. 

2 

5. Тема 2.2. Виды имуще-

ственного страхования 

(обязательного и добро-

вольного). 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Страхование автотранспорта», «Стра-

хование жилья», «Страхование рисков в гости-

ничном бизнесе», «Сущность и виды имуще-

ственного страхования», «Страхование банков-

ских рисков кредитора», «Страхование корпуса 

и оснастки морских судов- «каско»». Заполне-

ние бланков страховых полисов. 

4 

6. Тема 2.3. Виды страхо-

вания ответственности. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Страхование гражданской ответ-

ственности авиаперевозчиков», «Страхование 

профессиональной ответственности медицин-

ских работников», «Страхование гражданской 

ответственности предприятий — источников 

повышенной опасности», «Страхование про-

фессиональной ответственности нотариусов», 

«Страхование ответственности военнослужа-

щих», «Страхование профессиональной ответ-

ственности судей», «Страхование ответствен-

ности за неисполнение обязательств», «Страхо-

вание профессиональной ответственности ад-

вокатов». 

 

Заполнение бланков страховых полисов. 

2 

7. Тема 2.4. Виды обяза-

тельного и добровольно-

го личного страхования 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Личное страхование», «Обязательное 

страхование пассажиров», «Страхование жиз-

4 
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(пассажиров, пенсион-

ное, медицинское, соци-

альное, жизни). 

ни», «Страхование от несчастных случаев и бо-

лезней. 

и др.». 

 

Заполнение бланков страховых полисов. 

8. Тема 3.1. Риски, их фи-

нансирование и анализ 

эффективности методов 

управления 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Страхование внешнеэкономических 

рисков», «Страхование предпринимательских 

рисков», «Понятие и виды рисков в страхова-

нии». 

1 

9. Тема 3.2. Организация 

страхового дела 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Лицензирование страховой деятель-

ности», «Правовой статус страховых организа-

ций», «Устав страховой компании», «Органы 

регистрации и лицензирования страховой дея-

тельности». 

 

Заполнение бланков Устава страховой компа-

нии. 

2 

10. Тема 3.3. Ценообразова-

ние в системе страхова-

ния в России 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Актуарные расчеты в страховании», 

«Актуарные расчеты в пенсионном страхова-

нии», Актуарные расчеты в социальном страхо-

вании по случаю временной нетрудоспособно-

сти и беременности». 

1 

11. Тема 3.4. Договор стра-

хования - основа возник-

новения и реализация 

страховых правоотноше-

ний. Сострахование. 

Взаимное страхование. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы: «Общая характеристика договора 

страхования», «Договор имущественного стра-

хования», «Договор личного страхования», До-

говор страхования предпринимательских рис-

ков», «Договор сострахования имущества», 

«Правовой статус общества взаимного страхо-

вания», «Взаимное страхование в РФ» 

 

Заполнение бланков страховых договоров, до-

говоров сострахования. 

2 

12. Тема 3.5. Перестрахова-

ние – понятие, виды. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Перестрахование и его виды», «Исто-

рия перестрахования в России». 

1 

13. Тема 3.6. Страхование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Виды страхования во внешнеэконо-

мической деятельности», «Страхование грузов 

во внешнеэкономической деятельности». 

 

Построение рейтинга инвестиционных компа-

ний в РФ и за рубежом. 

1 

14. Тема 3.7. Страховые спо-

ры и их разрешение 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Страховые имущественные споры», 

Споры в пенсионном страховании и порядок их 

разрешения». 

 

Запаолнение бланков исковых заявлений в су-

2 
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ды. 

15. Тема 4.1. Фонды обяза-

тельного государствен-

ного страхования- соци-

ального, медицинского, 

пенсионного. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Права, обязанности, ответственность 

пенсионного фонда РФ», «Правовой статус 

фонда социального страхования», «Правовой 

статус фонда обязательного медицинского 

страхования в РФ». 

2 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП  

на базе основного общего образования, по дисциплине «История» 

 

№ Наименование темы Вид и содержание внеаудиторных самостоя-

тельных работ 

Коли-

чество 

часов 

1 Античная цивилизация 

 

Подготовить сообщение, тема: 

Этапы становления общества и государства.  

5 

2 Расцвет западноевро-

пейской средневековой 

цивилизации 

Подготовить сообщение, тема: 

Социальные конфликты в Средние века. 

 

  

5 

3 Племена и народы Во-

сточной Европы в 

древности 

Подготовить сообщение, тема: 

Споры о происхождении и прародине славян 

6 

4 Рождение Киевской Ру-

си 

Подготовить сообщение, тема: 

Первые русские князья и их деятельность. 

6 

5 Русь и ее соседи в XI–

начале XII вв. 

Подготовить сообщение, тема: 

Право в Древней Руси.. 

6 

6 Русь на пути к возрож-

дению 

Борьба народов Прибалтики и Руси против кре-

стоносцев. 

 

4 

7 Россия в царствование 

Ивана Грозного 

Подготовить сообщение, тема: 

Опричнина и причины ее введения. 

2 

8 Россия в середине и 

второй половине XVII 

в. 

Подготовить сообщение, тема: 

Русская культура в ХIII–ХVII вв 

4 

9 Революции XVIII в. и 

их значение для утвер-

ждения индустриально-

го общества 

Подготовить сообщение, тема: 

Образование США. 

4 

10 Повседневная жизнь 

населения России в 

XIX в 

Подготовить сообщение, тема: 

Обычаи и нравы народов России. 

4 

 

11 Приход большевиков к 

власти в России 

Подготовить сообщение, тема: 

Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие 

февральских событий или «заговор»? 

 

2 

 

12 СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

Подготовить сообщение, тема: 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. 

6 

13 Холодная война Подготовить сообщение, тема: 

Две Европы - Два мира. 

6 

14 Научно технический Подготовить сообщение, тема: 3 
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прогресс НТП в различных отраслях экономики 

15 СССР в 1945–1991 го-

ды 

Подготовить сообщение, тема: 

Довоенный и послевоенный СССР 

8 

16 СССР в период пере-

стройки 

Подготовить сообщение, тема: 

СССР в системе международных отношений 

6 

Итого 76 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе основного обще-

го образования, по дисциплине «Естествознание» 

   

№ Наименование темы Вид и содержание внеаудиторных само-

стоятельных работ 

Коли-

чество 

часов 

1 Тема 1.1  

Науки о природе  

 

Подготовить сообщение, темы: Экспери-

мент в биологии, химии, физике. 

Наблюдение в биологии, химии, физике. 

4 

2 Тема 2.1  

Наиболее общие представ-

ления о жизни 

Подготовить сообщение, темы: 

Разнообразие организмов 

Способы размножения организмов 

4 

3 Тема 2.2  
Организм человека и основ-
ные проявления его жизне-
деятельности 
 

Подготовить сообщение, темы: 

Причины нарушения осанки и развития 

плоскостопия. 

Влияние наркогенных веществ (табака, ал-

коголя, наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. 

Заболевания, передающиеся половым пу-

тем. 

7 

4 Тема 2.3  

Человек и окружающая сре-

да 

Подготовить сообщение, темы: 

Влияние деятельности человека на окружа-

ющую среду: загрязнение природы ДДТ, 

соединениями ртути. 

Воздействие экологических факторов на ор-

ганизм человека: ДДТ, ртути и ее соедине-

ний и др. 

5 

5 Тема 3.1  

Вода, растворы 

Подготовить сообщение, темы: 

Водные ресурсы Земли.  

Дефицит пресной воды в различных стра-

нах мира и регионах России. 

Способы очистки воды в ГУП «Водоканал» 

города Санкт-Петербурга 

5 

6 Тема 3.2  

Химические процессы  

в атмосфере   

Подготовить сообщение, темы: 

Химический состав воздуха г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

Источники загрязнения атмосферы на тер-

ритории г. Санкт-Петербурга 

6 

7 Тема 3.3  

Химия и организм человека 

Подготовить сообщение, темы: 

Холестерин, его значение в обмене веществ 

и причина развития атеросклероза. 

Пищевые добавки. 

5 

8 Тема 4.1  

Механика 

 

Подготовить сообщение, темы: 

Характеристики звука.  

Профилактика снижения слуха у человека. 

4 
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Ультразвук и его использование в технике и 

медицине. 

9 Тема 4.2  

Тепловые явления 

Подготовить сообщение, темы: 

Применение тепловых машин. 

Пути решения проблемы энергосбережения 

в г. Санкт-Петербурге. 

4 

10 Тема 4.3 Электромагнитные 

явления 

Подготовить сообщение, темы: 
Проводники и изоляторы в электрическом 
поле. 
Магнитное поле Земли. 

4 

11 Тема 4.4            

Строение атома и квантовая 

физика  

 

Подготовить сообщение, темы: 

Строение атома: планетарная модель и мо-

дель Бора. 

Экологическая обстановка вокруг АЭС, 

находящейся в Ленинградской области (го-

род Сосновый Бор). 

5 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП на базе основно-

го общего образования по дисциплине Основы Философии   

 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Кол-во 

часов 

1 1.1. Основные философские 

направления. Мировоззре-

ние.  

Заполнить  таблицу по теме «Мировоззрение и 

его типы» 
 

1 

2. 1.1. Основные философские 

направления. Мировоззре-

ние 

Написание эссе к зачету 1 

3 2.5. Изменение объекта и 

предмета философии в фи-

лософии Возрождения 

Подготовить сообщение по теме: «Дальнейшая 

судьба астрономических открытий Коперника и 

Бруно и их значение для европейской культуры» 

 

1 

4 2.6. Изменение объекта и 

предмета философии в фи-

лософии Нового времени 

Подготовить конспект по теме «Философия 

эпохи Просвещения»:  

- общая характеристика Просвещения как исто-

рико-культурного движения. Философские идеи 

просветителей.  

- Вольтер: деизм как философская позиция, кри-

тика религии и церкви, понятие «дух времени».  

- Ш. Монтескье: поиск естественных причин 

развития общества, государственно-правовые 

взгляды.  

- Ж.Ж-Руссо: «естественный человек», пробле-

мы социального неравенства. 

- Идеалистический эмпиризм XVIII века (Д. 

Беркли  - родоначальник идеалистического эм-

пиризма – субъективного идеализма.  Агности-

цизм Д. Юма) 

 

1 

 

 

 

5 2.8. Западноевропейская  

философия  19-20 вв. 

Подготовить конспект по теме «Русская фило-

софия»:  
 

1 
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- Особенности русской философии.  

- Зарождение и развитие отечественной фило-

софской мысли.  

- Русская мессианская идея.  

-  П.Я. Чаадаев. Особенность российской исто-

рии и культуры.  

- Славянофилы и западники: общие черты фило-

софии и представители.  

- Философия Л. Толстого. 

- Роль православия в развитии культуры. Поня-

тие соборности.  

-  В.С. Соловьев. Понятие всеединства. Социо-

логия. Богочеловечество.  

- Концепция цельного знания. Н.А. Бердяев. Ос-

новные проблемы его философии: свобода, лич-

ность, творчество. 

- Философия и политика. 20 век. 

 

6 3.1. Антропосоциогенез и 

сущность сознания. 

Подготовиться к терминологическому диктанту 2 

 

7 4.1. Объект и субъект по-

знания. Критерии истины. 

Практика. 

Решение задач по логике 2 

8 4.2. Структура научного по-

знания. 

Подготовить  конспект по теме «Современные 

проблемы гносеологии» 

 

1 

9 5.1.  Представление о мате-

рии. Всеобщие законы раз-

вития. 

Подготовить конспекты по теме «Концепции 

материи», «Законы диалектики» 
3 

10 6.2. Общественное сознание  

и его структура. 

Подготовка сообщений по теме «Общество. По-

литика. Человек»/ «Концепции развития обще-

ства» 

1 

11 6.3. Взаимоотношение при-

роды и общества. Глобаль-

ные проблемы современно-

сти 

Подготовка к итоговой проверочной работе и 

диф. зачету 
2 

12  7.1 Опрос по курсу.  Подготовка к итоговой проверочной работе и 

диф. зачету 
4 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе основного 

общего образования по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1.1 Негативные факторы 

в системе «человек – 

среда обитания». 

Воздействие нега-

тивных факторов на 

человека и среду 

обитания. Принципы 

обеспечения без-

опасности взаимо-

Самостоятельная работа №1: Загрязнение атмо-

сферы, гидросферы, литосферы. Работа с норма-

тивно-правовыми актами.  
2 

Самостоятельная работа №2: Воздействие повы-

шенного уровня шума и вибрации на человека и 

окружающую среду. Работа с нормативно-

правовыми актами. 

2 

Самостоятельная работа №3: Методы защиты от 

негативных факторов. Работа с нормативно- 2 
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действия человека со 

средой обитания. 

правовыми актами. 

2.1 Травмирующие, 

вредные и поража-

ющие факторы. Ме-

тоды и средства по-

вышения безопасно-

сти технических си-

стем и технологиче-

ских процессов. 

Самостоятельная работа №4Пожарная безопас-

ность. Работа с нормативно-правовыми актами. 
 

2 

Самостоятельная работа №5: Электробезопас-

ность. Работа с нормативно-правовыми актами. 

2 

3.1 Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

действий в чрезвы-

чайных ситуациях.  

МЧС. Чрезвычайные 

ситуации природно-

го и техногенного 

характера. Их по-

следствия. Органи-

зация защиты и жиз-

необеспечения насе-

ления в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Самостоятельная работа №6: Система предупре-

ждения и действий ЧС. Работа с диаграммами и 

схемами.  
2 

 

Самостоятельная работа №7: Ядерное оружие, его 

поражающие факторы. Подготовка сообщения. 

2 

3.2 Ликвидация послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных ситу-

аций. Организация 

оказания первой ме-

дицинской помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситу-

ациях. 

Самостоятельная работа №8: Система жизнеобес-

печения убежищ. Составление схем. 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа №9: Общественные меро-

приятия по выведению пострадавшего из шоково-

го состояния. Подготовить сообщение. 

2 

4.1 Правовые, норма-

тивные и организа-

ционные основы 

обеспечения без-

опасности жизнедея-

тельности. Экономи-

ческие последствия и 

материальные затра-

ты на обеспечение 

безопасности жизне-

деятельности. Осо-

бенности обеспече-

ния безопасности 

отрасли. 

Самостоятельная работа №10: Экономический 

ущерб от производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний. Работа с нормативно-

правовыми актами.  

2 

 

 

 

Самостоятельная работа №11: Экономический 

ущерб от производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний. Работа с нормативно-

правовыми актами. 
2 

5.1 Основные принципы, 

методы и средства 

обеспечения без-

Самостоятельная работа №12Мероприятия, прово-

димые  по повышению устойчивости функциони-

рования объектов экономики в условиях чрезвы-

2 
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опасности населения 

в военное время.  

чайных ситуаций. Подготовка сообщения 

Самостоятельная работа №13: Мероприятия, про-

водимые  по повышению устойчивости функцио-

нирования объектов экономики в условиях чрез-

вычайных ситуаций. Подготовка сообщения 

2 

6.1 Основы обороны 

государства. 

Самостоятельная работа №14: История создания 

Российских вооруженных сил. Подготовка презен-

тации. 
2 

Самостоятельная работа №15: Основные задачи 

Вооруженных сил России. Подготовка сообщения.  
2 

6.2 Военная служба – 

особый вид феде-

ральной государ-

ственной службы 

Самостоятельная работа №16: Суточный наряд, 

обязанности лиц суточного наряда. Подготовка 

сообщения. 
2 

 Самостоятельная работа №17 Суточный наряд, 

обязанности лиц суточного наряда. Подготовка 

сообщения. 
2 

7.1 Ритуалы Вооружён-

ных Сил Российской 

Федерации 

Самостоятельная работа №18: Дни воинской славы 

России. Подготовка презентации. 
2 

Самостоятельная работа №19: Дни воинской славы 

России. Подготовка презентации. 
2 

7.2 Правовые основы 

военной службы. 

Самостоятельная работа №20: Воинский учёт. 

Подготовка сообщения 
2 

Самостоятельная работа №21 Воинский учёт. Под-

готовка сообщения 
2 

8.1 Основные виды во-

оружений, боевой 

техники, состоящих 

на вооружении воин-

ских подразделений 

Самостоятельная работа №22: Подготовка сооб-

щения по теме: «Основные виды вооружения, во-

енной техники и специального снаряжения, состо-

ящих на вооружении воинских подразделений в 

которых имеются ВУС, родственные специально-

стям СПО». 

2 

9.1 Способы бескон-

фликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневных и экс-

тремальных услови-

ях военной службы. 

Самостоятельная работа №23: Анализ современ-

ной политической обстановки в мире. Потенци-

альные угрозы национальной безопасности Рос-

сии. Подготовка презентации. 
1 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по 

ОПОП  на базе основного общего  образования, по Английскому языку 

 

№. Наименование темы Вид и содержание внеадиторных самосто-

ятельных работ 

Кол=во 

часов 

  1 Тема 1.1. 

Английский алфавит. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

   4 

 2. Тема 2.1. 

Имя существительное, 

артикли.  

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

    2 

3. Тема 2.2. 

Местоимение.  
Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

    2 
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4. Тема 2.3. 

Имя прилагательное  
Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

    4 

5. Тема 2.6. 

Обороты “There is, there 

are”. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

    4 

6. Тема 2.7. 

Настоящее, прошедшее 

и будущее простое вре-

мя английского глагола. 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

   4 

7. Тема 2.8.  

Продолженное время 

английского глагола 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

 

 

    4 

8 Тема 2.10. 

Совершенное продол-

женное время англий-

ского глагола. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

 

 

 

     4 

8 Тема 2.11 

Страдательный залог 
Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

    2 

9.           Тема  2.12.  

Прямая и косвенная 

речь. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

    4 

10. Тема 3.2.  

Человек, внешность, 

возраст, характер, про-

фессия, организация ра-

бочего дня 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

Подготовка сообщения или презентации по 

теме : «Мой трудовой день в будущем». 

    4 

11. Тема 3.3.  

Досуг, развлечения, от-

дых. Погода. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

Подготовка сообщения или презентации по 

теме «Зимние каникулы».»Посещение му-

зея» 

     4 

12 Тема 4.1. 

Работа. Место работы 

работника социального 

обеспечения. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

 

Подготовка сообщения или презентации по 

теме: «Моя будущая профессия» 

     4 

13. Тема 4.2. Деловой раз-

говор по телефону.  
Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

Составление диалога по теме 

     4 

14. Тема 4.7  

История создания си-

стемы  социального 

обеспечения в России. 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т  «Планета ан-

глийского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

Подготовка сообщения или презентации по 

    4 
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 темам  «Благотворительность в России 19в». 

«Департамент императрицы Марии Федо-

ровны» 

«Великие благотворители России». 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП на базе основно-

го общего образования по дисциплине  Русский язык и культура речи   

 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Кол-во 

часов 

1 1.1 Предмет и задачи 

«Культуры речи» 

Подготовка сообщений по теме «Из истории 

русского языка»: 

- Язык как важнейшее средство человеческого 

общения.  

- Речь как форма существование языка.  

- Речевая ситуация, ее компоненты и характе-

ристика.  

- Древние письмена: их происхождение и свое-

образие.  

- Из истории буквенного письма.  

- Формирование языка в Древней Руси. 

1 

2. 1.1 Предмет и задачи 

«Культуры речи» 

Оформление опорного конспекта.   1 

3 2.1. Нормы современ-

ного русского литера-

турного языка 

Подготовка к проверочной работе по нормам. 

Защита учебной копилки «Речевые ошибки в 

жизни» 

4 

4 3.1. Основные правила 

орфографии русского 

языка 

Подготовится к диктанту, выполнить упраж-

нения 

3 

5 4.1. Основные правила 

пунктуации русского 

языка. Синтаксис. 

Подготовится к диктанту,  выполнить упраж-

нения 

3 

6 5.1. Стилистическая 

норма 

Заполнение таблицы по особенностям стилей. 1 

7 5.1. Стилистическая 

норма 

Выполнение упражнений 2 

8 6.2. Язык СМИ Анализ текста с использованием изобрази-

тельно-выразительных средств языка 

3 

9 7.1. Ораторское искус-

ство 

Подготовка к публичному выступлению 6 

10 8.1. Понятие и основ-

ное содержание речево-

го этикета. 

Проверочные диктанты. Подготовка к тестиро-

ванию и диф. зачету 

4 

11 9. Итоговое занятие Подготовка к тестированию и диф. зачету 2 
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Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП на базе основно-

го общего образования по дисциплине Математика. 

 

 

№ Наименование 

темы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Тема 1.1 Корни и 

степени. Логариф-

мы. 

 0 

2 Тема 2.1 Предел 

функции. Свойства 

пределов. Разрывы 

графиков функций. 

Замечательные 

пределы. 

Освоение изучаемого материала.  

Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей 

различных видов.  

Нахождение разрывов функций. 

7 

3 Тема 2.2. Диффе-

ренциальное ис-

числение. 

Освоение изучаемого материала.  

Получение производных простых и сложных функ-

ций. 

Построение графиков функций. 

7 

4 Тема 2.3. Инте-

гральное исчисле-

ние. 

Освоение изучаемого материала.  

Интегрирование простых и сложных функций. 

Решение практических задач с помощью интегриро-

вания. 

7 

5 Тема 3.1. Приме-

нение формул 

прямоугольников и 

трапеций для при-

ближенного вы-

числения интегра-

лов. 

Освоение изучаемого материала.  

Вычисление определенных интегралов с помощью 

приближенных формул. 

4 

6 Тема 4.1. Элемен-

ты теории вероят-

ности. 

 0 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП  

на базе основного общего образования, по дисциплине  

«Психология социально-правовой деятельности» 

 

№ Наименование темы Вид и содержание внеаудиторных самостоя-

тельных работ 

Коли-

чество 

часов 

1 Введение в психоло-

гию 

Подготовить сообщение, темы: 

Методы научных психологических исследова-

ний. 

Моделирование в психологии. 

Зарубежная психология  XIX, XX , XXI веков. 

4 

2 Психология познава-

тельных процессов 

Подготовить сообщение, темы: 

Ступени познания. Онтогенез восприятия. 

Способы повышения эффективности внимания. 

Ассоциации и память. 

Индивидуальные особенности памяти. 

10 
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Ассоциации и мышление. 

Онтогенез интеллекта. 

Нарушения в эмбриогенезе как причина наруше-

ний речи. 

3 Психология личности Подготовить сообщение, темы: 

Стресс.  

Поведение человека в стрессе. 

Пессимизм и оптимизм. 

Способы тренировки воли. 

Показатели развития личности в проективных 

методиках. 

Темперамент и работоспособность человека. 

Способы повышения самооценки. 

Аспекты здоровья.  

Гипертоническое слабоумие. 

12 

4 Психология 

человека в обществе 

Подготовить сообщение, темы: 

Этапы развития конфликта. 

Положительные стороны конфликта. 

Девиантное (отклоняющееся) поведение лично-

сти.  

Причины возникновения девиантного поведения. 

Закономерности поведения лиц, имеющих низ-

кую и высокую самооценку. 

8 

5 Психология и этика 

профессиональной  

деятельности юриста 

Подготовить сообщение, темы: 

Критерии осознания профессионального долга. 

Этикет делового человека. 

Принципы организации и органы МСЭ. 

Роль человеческого фактора при проведении 

МСЭ. 

Основания и сроки выдачи листка нетрудоспо-

собности. 

Нарушение режима,фиксируемые в листке не-

трудоспособности. 

Старость как социальный феномен. 

Социальная помощь пожилым людям. 

11 

Итого 45 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе основного обще-

го образования, по Английскому языку цикл ОГСЭ 

 

№. Наименование темы Вид и содержание внеаудиторных самосто-

ятельных работ 

Кол=во 

часов 

1 Тема 1.1. 

Английский алфавит. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

4 

2. Тема 2.1. Прослушивание диска к учебнику 2 
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Имя существительное, 

артикли.  

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

3. Тема 2.2. 

Местоимение.  

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

2 

4. Тема 2.3. 

Имя прилагательное  

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

4 

5. Тема 2.6. 

Обороты “There is, there 

are”. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

4 

6. Тема 2.7. 

Настоящее, прошедшее 

и будущее простое вре-

мя английского глагола. 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

4 

7. Тема 2.8.  

Продолженное время 

английского глагола 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

 

 

4 

8 Тема 2.10. 

Совершенное продол-

женное время англий-

ского глагола. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

 

 

 

4 

10. Тема 3.2. 

Человек, внешность, 

возраст, характер, про-

фессия, рабочий день. 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

Подготовка сообщения или презентации по 

теме : «Мой трудовой день в будущем». 

4 

11. Тема 3.3. 

Досуг, развлечения, от-

дых. Погода. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

Подготовка сообщения или презентации по 

теме «Зимние каникулы».»Посещение музея» 

4 

12 Тема 4.1. 

Работа. Место работы 

работника социального 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

4 



48 

 

обеспечения. 

 

 

Подготовка сообщения или презентации по 

теме: «Моя будущая профессия» 

13. Тема 4.2. 

Деловой разговор по те-

лефону.  

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

Составление диалога по теме 

4 

14. Тема 4.7 

История создания си-

стемы социального 

обеспечения в России. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

Подготовка сообщения или презентации по 

темам «Благотворительность в России 19в». 

«Департамент императрицы Марии Федоров-

ны» 

«Великие благотворители России». 

4 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП  

на базе основного общего образования , по дисциплине  

«История» цикл ОГСЭ 

 

№ Наименование темы Вид и содержание внеаудиторных самостоя-

тельных работ 

Коли-

чество 

часов 

1 Холодная война Подготовить сообщение, тема: 

Две Европы - Два мира. 

4 

2 Научно технический 

прогресс 

Подготовить сообщение, тема: 

НТП в различных отраслях экономики 

4 

3 Восстановление хозяй-

ства в послевоенный 

период. 

Подготовить сообщение, тема: 

Довоенный и послевоенный СССР 

4 

4 СССР в период пере-

стройки 

Подготовить сообщение, тема: 

СССР в системе международных отношений 

2 

5 Российская Федерация 

на современном этапе 

Подготовить сообщение, тема: 

Политические и экономические преобразо-

вания современной России 

4 

6 Мир в ХХI веке Подготовить сообщение, тема: 

Мир в ХХI веке 

3 
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Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП на базе основно-

го общего образования по дисциплине Математика. 

 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Тема 1.1 Развитие 

понятия о числе. 

Освоение изучаемого материала. 2 

2 Тема 1.2 Корни, 

степени и логариф-

мы. 

 

Освоение изучаемого материала. 

Решение заданий на вычисление степенных алгебра-

ических выражений  

Решение заданий на вычисление логарифмических 

выражений и практическое применение логарифмов. 

6 

3 Тема 1.3 Прямые и 

плоскости в про-

странстве. 

Освоение изучаемого материала. 2 

4 Тема 2.1 Элементы 

комбинаторики. 

 

Освоение изучаемого материала. 

Решение комбинаторных задач. 

4 

5 Тема 2.2 Координа-

ты и векторы. 

 

Освоение изучаемого материала. 

Решение заданий с использованием координат и век-

торов. 

4 

6 Тема 3.1 Основы 

тригонометрии. 

Освоение изучаемого материала.  

Вычисление тригонометрических выражений. 

3 

7 Тема 3.2 Функции, 

их свойства и гра-

фики.  

 

Освоение изучаемого материала.  

Определение свойств функций, построение их гра-

фиков. 

 

5 

8 Тема 3.3 Степен-

ные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. 

Освоение изучаемого материала  2 

9 Тема 4.1 Много-

гранники, тела и 

поверхности враще-

ния. 

Освоение изучаемого материала. 2 

10 Тема 4.2 Начало ма-

тематического ана-

лиза. 

Освоение изучаемого материала.  

Решение задач на взятие производной функции. 

Решение задач на взятие интеграла функции. 

6 

11 Тема 4.3 Измерения 

в геометрии. 

Освоение изучаемого материала.  

Решение геометрических задач на вычисление объё-

ма и площади. 

4 

12 Тема 5.1 Элементы 

теории вероятности. 

Освоение изучаемого материала.  

Задач по теории вероятности. 

4 

13 Тема 5.2 Элементы 

математической 

статистики. 

Освоение изучаемого материала. 1 

14 Тема 6.1 Уравнения 

и неравенства. 

Освоение изучаемого материала.  

Решение уравнений и систем уравнений. 

Решение содержательных задач. 

6 
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Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП на базе основно-

го общего образования по дисциплине Информатика. 

. 

 

№ Наименование 

темы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Тема 1.1.  Архи-

тектура ПК 

Привести характеристики и технические данные лич-

ных персональных компьютеров. 

2 

2 Тема 1.2. Файло-

вая структура 

Изучить тему: «Команды работы с группой файлов» 2 

3 Тема 2.1. Запуск 

ОС Windows 

Изучить тему: «Применяемые на практике другие типы 

операционных систем». 

2 

4 Тема 2.2. Вспо-

могательные 

программы в 

Windows 

Одновременная работа в нескольких приложениях, со-

здание составного документа 

2 

5 Тема 3.1. Тексто-

вый редактор 

Microsoft Word 

Изучить тему: «Применение форматирования по образ-

цу». 

Изучить тему: «Создание шаблонов документов, со-

хранение их для использования». 

6 

6 Тема 3.2. Работа 

в табличном про-

цессоре 

Изучить тему: «Работа с мастером функций. Статисти-

ческие функции и работа кнопки Автосуммы». 

6 

7 Тема 3.3.  Поня-

тие работы с ба-

зами данных 

Работа с Мастером таблиц. Составить базу данных с 

помощью встроенных средств мастера таблиц. 

5 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе полного общего 

образования по дисциплине « Основы экологического права » 

 

№ Наименование 

темы 

Виды и содержание внеаудиторных самостоятельных 

работ 

Количество 

часов 

1 Экологическое 

право как от-

расль права 

Подготовка доклада о состоянии окружающей среды, 

причинах экологического кризиса и путях выхода из 

него 

4 

2 Экологические 

права и обязан-

ности граждан 

Работа с положениями Конституции РФ ст.42, ФЗ «Об 

охране окружающей среды» ст.ст.11.12 

2 

3 Юридическая 

ответственность 

за экологические 

правонарушения 

Подготовка доклада: «Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения» 

2 

4 Правовое регу-

лирование ис-

пользования и 

охраны отдель-

ных природных 

объектов. 

Подготовка сообщения: «Правовой режим использова-

ния и охраны земель», «Правовой режим использова-

ния и охраны недр», «Правовой режим использования 

и охраны вод», «Правовой режим использования и 

охраны лесов», «Правовой режим использования и 

охраны животного мира», «Правовой режим использо-

вания и охраны атмосферного воздуха» 

4 
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Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе основного 

общего образования по дисциплине «Русский язык» 

 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1.1 Культура речи Изучение литературы по истории языка и культуре 

речи. 

Подготовка докладов по теме «Особенности грам-

матического строя (выбранного) языка». 

4 

1.2 Стилистика Подготовка докладов по теме «Функциональные 

стили речи». 
4 

1.3 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Наблюдение за произношением слов окружающими 

и соотнесение результатов наблюдений с орфоэпи-

ческой нормой.  

Составление памятки по фонетическому разбору 

слова. 

Фонетический анализ небольшого отрывка текста. 

 

4 

1.4 Морфемика. 

Словообразование 

Работа с этимологическим словарем.  

Подготовка сообщений об истории (выбранного) 

слова. 

Разработка каталога «Состав слова» (каталог при-

ставок, суффиксов, окончаний различных частей 

речи). 

4 

1.5 Морфология. 

Орфография. 

Работа с орфографическим словарем. 

Составление памятки по морфологическому разбо-

ру слов различных частей речи. 

Выполнение упражнений. 

Редактирование газетной (научной и др.) статьи: 

поиск орфографических ошибок, анализ слов с точ-

ки зрения правил орфографии, составление частот-

ного словаря частей речи, составление толкового 

словаря газетной (научной и др.) терминологии. 

 

6 

1.6 Синтаксис и пункту-

ация 

Выполнение упражнений. 

Синтаксический анализ текста классической лите-

ратуры.  

Подготовка текстов классической литературы к 

письму по памяти/чтению наизусть. 

 

10 

1.7 Лексика. Фразеоло- Конспект примеров словарных статей из разных 10 

5 Правовой режим  

экологически 

неблагополуч-

ных территорий. 

Подготовка сообщения: «Правовой режим зон эколо-

гического бедствия» 

2 

6 Международно-

правовая охрана 

окружающей 

среды 

Подготовка сообщения: «Деятельность международ-

ных организаций в области охраны окружающей сре-

ды» 

1 
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гия. Лексикография. типов словарей. 

Составление картотеки, иллюстрирующей употреб-

ление арготизмов в средствах массовой информа-

ции (в газетных и 

журнальных статьях). 

Употребление фразеологизмов с (выбранными) 

словами в произведении (выбранного) автора. 

Лексический анализ небольшого отрывка из 

художественного произведения с использованием 

различных типов словарей. 

Составление «Словаря языка (выбранного) писате-

ля» на материале (выбранного) стихотворения. 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе основного 

общего образования по дисциплине Информатика  

 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Информационная деятель-

ность человека 

Составление таблицы «Виды гуманитарной 

информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и ин-

формационных ресурсов» 

 

2 

 

Составление опорного конспекта по теме 

«Правовые нормы, относящиеся к информа-

ции, правонарушения  в  информационной  

сфере,  меры  их  предупреждения» 

2 

2 Информация и информаци-

онные процессы 

Подготовка сообщения «Управление процес-

сами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления» 

 

4 

3 Средства информационных 

и коммуникационных тех-

нологий 

Подготовка презентации «Эксплуатацион-

ные требования к компьютерному рабочему 

месту. Профилактические и антивирусные 

мероприятия для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его комплектацией 

для профессиональной деятельности» 

 

4 
 

 

 

4 Технологии создания и пре-

образования  информацион-

ных объектов 

Подготовка доклада и презентации «Понятие 

о специальных информационных системах и 

расширенных возможностях автоматизации 

процессов по обработке текстовой, таблич-

ной, графической и мультимедиа информа-

ции» 

 

10 

 

 

5 Телекоммуникационные 

технологии 

Подготовка доклада и презентации «Воз-

можности сетевого программного обеспече-

ния для организации коллективной деятель-

ности в глобальных и локальных компью-

терных сетях: электронная почта, чат, ви-

деоконференция, Интернет-телефония. При-

меры сетевых информационных систем для 

различных направлений профессиональной 

деятельности (система электронных билетов, 

банковские расчеты, регистрация автотранс-

10 
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порта, электронное голосование, система ме-

дицинского страхования, дистанционное 

обучение и тестирование, сетевые конферен-

ции и форумы и пр.)» 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП на базе среднего 

общего образования по дисциплине Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Информационные и теле-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

Составление опорного конспекта «Правовые 

аспекты использования информационных 

технологий» 

 

2 

 

 

Подготовка сообщения и презентации «Ин-

формационные ресурсы и средства. Концеп-

ция создания и тенденции развития инфор-

мационных услуг» 

10 

2 Сетевые технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Подготовка сообщения «Основные компо-

ненты компьютерных сетей, принципы пере-

дачи данных, организация  межсетевого и 

внутрисетевого взаимодействия» 

 

5 

3 Информационные системы 

и информационные техно-

логии в  профессиональной 

деятельности 

Подготовка доклада и презентации «Автома-

тизация профессиональной деятельности: 

назначение, принципы организации и эксплу-

атации информационных систем Понятие о 

специальных информационных системах и 

расширенных возможностях автоматизации 

процессов по обработке текстовой, таблич-

ной, графической и мультимедиа информа-

ции» 

 

10 
 

 

 

4 Информационные правовые 

системы 

Подготовка доклада и презентации «Про-

граммы, применяемые в процессе назначения 

и выплаты пенсий и пособий, программы, 

используемые в системе обязательного пен-

сионного страхования» 

 

10 

 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП 

на базе среднего общего образования, по дисциплине 

«Менеджмент» 

 

№ Наименование 

темы 

Вид и содержание внеаудиторных самостоятельных 

работ 

Коли-

чество ча-

сов 

1.  Тема 1.2. 

Менеджер, его 

место и роль в ор-

ганизации 

Подготовить сообщение на тему «Роль менеджера и 

его задачи» 

Составить таблицу «Различие между понятиями «ме-

неджмент» и «управление»» 

2 
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2.  Тема 2.1.  

Эволюция управ-

ленческой мысли. 

Возникновение и 

формирование 

школ менеджмен-

та 

Подготовка сообщений на тему:  

1 вариант: «Современные подходы к менеджменту» 

 2 вариант «Функциональный менеджмент» 

2 

3.  Тема 2.2. 

Модели нацио-

нального ме-

неджмента 

 

Подготовка сообщения по теме «Российский менедж-

мент» 

1 

4.  Тема 3.1. 

Жизненный цикл 

организации. 

Особенности 

внутренней и 

внешней среды 

организации 

 

Подбор и анализ информации, примеров стадии жиз-

ненного цикла организации в СМИ и Интернете для 

выполнения практических работ. 

Подготовка сообщения по теме «SWOT – анализ» 

2 

5.  Тема 4.2. 

Функция ме-

неджмента «Пла-

нирование» 

Подготовка сообщения по теме «Оперативное и такти-

ческое планирование» 

1 

6.  Тема 4.3. 

Функция ме-

неджмента «Ор-

ганизация» 

Подготовка сообщения на тему «Бригадная структура 

управления, описание, вид» 

2 

7.  Тема 4.4. 

Функция ме-

неджмента «Мо-

тивация» 

 

Подготовка сообщений по теме «Современные модели 

мотивации (содержательные и процессуальные)» 

1 

8.  Тема 4.5 

Функция ме-

неджмента «Кон-

троль»  

Подготовка сообщений по теме «Место функции кон-

троля в менеджменте» 

1 

9.  Тема 4.6 

Принятие реше-

ний и «координа-

ция», как функция 

менеджмента 

Подготовка сообщения по теме «Принятие решений в 

условиях риска» 

1 

10.  Тема 5.1. 

Руководство, ли-

дерство, власть 

Подготовка сообщения на тему:  

1 вариант  «Форма власти и методы влияния как основа 

руководства и лидерства». 

3 
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2 вариант «Партисипативный (соучаствующий) стиль 

руководства». 

Подготовка сообщений на тему  

1 вариант «Роль коммуникаций в системе управления 

организацией». 

2 вариант «Невербальные средства общения». 

11.  Тема 5.2. 

Конфликты в ор-

ганизации. Стресс 

 

Подготовка сообщения на тему:  

1 вариант «Конфликтогены их роль в конфликте» 

2 вариант «Повседневные методы повышения стрессо-

устойчивости» 

2 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе среднего общего 

образования, по дисциплине: Право социального обеспечения 

 

 

№ Наименование темы 
Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Коли-

чество 

часов 

 Раздел 1. Общая часть. 

 

 
 

1 Тема 1. Понятие и виды 

социального обеспечения. 

Функции социального 

обеспечения. 

Право человека на социальное обеспечение и роль 

государства в его реализации. Понятие социального 

риска как объективное основание для предоставле-

ния социального обеспечения. Функции социально-

го обеспечения. 

2 

2 Тема 2. Понятие, предмет, 

метод, система права со-

циального обеспечения. 

Понятие права социального обеспечения как само-

стоятельной отрасли права, её место в системе от-

раслей российского права. Конституционное за-

крепление права граждан на социальное обеспече-

ние. 

2 

3 Тема 3. Источники права 

социального обеспечения. 

Понятие источников права социального обеспечения 

и их классификация. Конституция РФ как основной 

источник права социального обеспечения. 
2 

4 Тема 4. Принципы права 

социального обеспечения. 

Понятие и общая характеристика принципов права 

социального обеспечения . Содержание принципов 

ПСО. 
2 

5 Тема 5. Правоотношения 

по системе социального 

обеспечения. 

Характеристика элементов правоотношений: субъ-

екты, объекты, содержание, правоспособность и де-

еспособность субъектов в правоотношениях по со-

циальному обеспечению. 

4 

 Раздел 2. 

 

 
 

6 Тема 6. Организационные, 

правовые и финансовые 

основы пенсионного стра-

хования в РФ. 

Развитие добровольного пенсионного обеспечения и 

страхования. 

Негосударственные пенсионные фонды. 
4 

7 Тема 7. Трудовой (страхо-

вой) стаж 

Периоды, включаемые в общий трудовой стаж, пра-

вила его исчисления. Льготное исчисление общего 

трудового стажа.  

Стаж на соответствующих видах работ. Списки 

производств, работ, профессий и должностей, с уче-

6 
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том которых досрочно назначаются трудовые пен-

сии по старости: общая характеристика и правила 

применения. 

Доказательства трудового стажа. Подтверждение 

периодов работы на основании свидетельских пока-

заний. 

8 Тема 8. Трудовые пенсии 

по старости. 

Особенности в определении права на пенсию и ис-

числение её размера при установлении досрочной 

трудовой пенсии по старости лицам, осуществляю-

щим педагогическую деятельность в учреждениях 

для детей. 

Особенности в определении права на пенсию и ис-

числение её размера при установлении досрочной 

трудовой пенсии по старости лицам, осуществляю-

щим лечебную и иную деятельность по охране здо-

ровья населения. 

6 

9 Тема 9. Трудовые пенсии 

по инвалидности 

Понятие инвалидности. Группы инвалидности, при-

чины инвалидности. Срок, на который устанавлива-

ется инвалидность. Медико-социальная экспертиза. 
4 

10 Тема 10. Трудовые пенсии 

по случаю потери кор-

мильца. 

Понятие трудовой пенсии по случаю утери кор-

мильца. Условия, определяющие право на трудовую 

пенсию по случаю потери кормильца. Круг лиц, 

имеющих право на трудовую пенсию по случаю по-

тери кормильца. Понятие нетрудоспособности. По-

нятие иждивения. Случаи установления трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца независимо от 

факта нахождении на иждивении. Сохранение права 

на пенсию при усыновлении и вступлении в новый 

брак. 

4 

11 Тема 11. Назначение, пе-

рерасчет и выплата трудо-

вых пенсий. 

Процедура обращения за пенсией. Документы, не-

обходимые для установления трудовой пенсии: пе-

речень, краткая характеристика, требования, предъ-

являемые к документам, необходимым для установ-

ления пенсий. 

4 

12 Тема 12. Пенсии по госу-

дарственному пенсионно-

му обеспечению. 

Граждане, имеющие право на пенсию по государ-

ственному пенсионному обеспечению, виды пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, 

финансирование пенсий по государственному пен-

сионному обеспечению. 

2 

13 Тема 13. Социальные пен-

сии нетрудоспособным 

гражданам. 

Понятие пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению нетрудоспособным гражданам. Виды 

социальных пенсий. 
2 

14 Тема 14. Пенсии феде-

ральным государственным 

гражданским служащим 

Понятие и виды Государственной службы. Понятие 

и виды государственных должностей. Реестр госу-

дарственных должностей РФ. Понятие и содержание 

муниципальной службы. 

2 

15 Тема 15. Пенсии военно-

служащим и другим кате-

гориям граждан, прирав-

ненным к ним пенсионно-

му обеспечению, и членам 

их семей. 

Граждане, относящиеся к категории военнослужа-

щих. Пенсии по инвалидности военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву в каче-

стве солдат, матросов, сержантов и старшин: усло-

вия назначения, причины инвалидности, размеры 

пенсий. 

2 
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16 Тема 16. Пенсии участни-

кам Великой Отечествен-

ной войны и гражданам, 

награжденным Знаком 

«Жителю блокадного Ле-

нинграда». 

Условия назначения пенсии по инвалидности участ-

никам Великой Отечественной войны. Размеры пен-

сий. 

Условия назначения пенсии по инвалидности граж-

данам, награжденным Знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». Размеры пенсий. 

4 

17 Тема 17. Пенсии гражда-

нам, пострадавшим в ре-

зультате радиационных 

или техногенных ката-

строф. 

Категории лиц, подвергшихся радиационному воз-

действию, правовое регулирование их социальной 

защиты. Зоны радиоактивного загрязнения и катего-

рии граждан, подвергшиеся радиационному воздей-

ствию вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. 

2 

18 Тема 18. Пенсии космо-

навтам, летчикам- испыта-

телям и членам их семей. 

Пенсии за выслугу лет, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца космонавтам или членам их се-

мей. 
4 

19 Тема 19. Пенсионное и 

дополнительное матери-

альное обеспечение от-

дельных категорий граж-

дан. 

Пожизненное ежемесячное содержание судей. 

Условия предоставления ежемесячного содержания 

судей, исчисление стажа судебной работы, размер 

ежемесячного денежного содержания. Органы, 

назначающие ежемесячное денежное содержание. 

2 

20 Тема 20. Международно-

правовое регулирование 

социального обеспечения. 

Особенности правового регулирования социального 

обеспечения в зарубежных странах. Система соци-

ального обеспечения. Реформы социального обеспе-

чения. 

Пенсионное обеспечение лиц, прибывших в РФ из 

республик бывшего СССР. 

4 

21 Тема 21. Пособия и ком-

пенсационные выплаты по 

системе социального 

обеспечения. 

Понятие, виды и общая характеристика пособий. 

Правовое регулирование назначения и выплаты по-

собий по системе социального обеспечения. 

Социальное пособие на погребение. Порядок обра-

щения, размер, правила назначения и выплаты. 

4 

22 Тема 22. Государственная 

социальная помощь. 

Набор социальных услуг. 

Ежемесячные денежные 

выплаты. 

Государственная социальная помощь: понятие, ви-

ды, цели. 

Набор социальных услуг. 2 

23 Тема 23. Льготы по систе-

ме социального обеспече-

ния. 

Меры социальной поддержки лиц, награжденных 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 2 

24 Тема 24. Социальное об-

служивание. 

Реабилитационные услуги для инвалидов. Профес-

сиональная подготовка и трудоустройство инвали-

дов. Протезно-ортопедическая помощь. 
2 

25 Тема 25. Медицинская по-

мощь и лечение. 

Санаторно-курортное лечение. 

2 
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Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  дисциплине: Конститу-

ционное право на базе основного общего образования  

 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Предмет, система и 

основные задачи курса 

КП 

Работа с учебной литературой и НПА. Подго-

товка сообщений на тему: «Ответственность в 

конституционном праве; Методы науки консти-

туционного права; Российские ученые-

конституционалисты» 

 

2 

 

 

2 Основы конституци-

онной теории 

Работа с учебной литературой и НПА. Подгото-

вить сообщение на тему: «Толкование консти-

туции; Способы внесения поправок в конститу-

ции в зарубежных странах; 

Модели конституционного правосудия» 

 

2 

3 Основы конституци-

онного (государствен-

ного) строя России 

 

Работа с учебной литературой и НПА. Подго-

товка сообщения на тему: «Экономическая ос-

нова конституционного строя РФ; 

Политические партии и партийная система в 

России» 

 

2 
 

 

 

4 Конституционные ос-

новы народовластия               

в РФ 

Работа с учебной литературой и законодатель-

ством. Подготовка сообщения на тему: «Инсти-

туты народовластия за рубежом; Правовое обес-

печение референдума в РФ; 

Реальная практика и проблемы народовластия в 

современной России» 

 

2 

 

 

5 Основы конституци-

онно-правового стату-

са человека и гражда-

нина в РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений по темам: «Роль инсти-

тутов гражданского общества в обеспечении ре-

ализации прав и свобод граждан; институт по-

литического убежища в России; Конституцион-

но-правовое положение иностранцев и вынуж-

денных переселенцев в России; международная 

защита прав и свобод» 

2 

 

 

6 Конституционно-

правовой статус Рос-

сии 

Работа с учебной литературой и НПА. Подго-

товка сообщений на тему: «Порядок объедине-

ния нескольких субъектов Федерации и вступ-

ления в состав России нового субъекта; Роль РФ 

в СНГ; Союзное государство России и Белорус-

сии: проблемы и перспективы» 

2 

7 Конституционно-

правовой статус субъ-

ектов Российской                 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений на темы: «Особенности 

статуса такого субъекта России, как Москва; 

Основания для федерального вмешательства в 

права субъектов федераций в зарубежных стра-

нах; Основные направления и результаты дея-

тельности аппарата полпреда президента РФ в 

СЗФО» 

2 

8 Конституционные ос-

новы организации и 

деятельности органов 

государственной вла-

Работа с учебной литературой и НПА. 

Рассмотрение вопроса: «Система сдержек и про-

тивовесов в организации государственной вла-

сти в РФ» 

2 
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сти в России 

9 Конституционно-

правовое регулирова-

ние способов и поряд-

ка формирования орга-

нов публичной власти 

в РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений на темы: «Правовое 

обеспечение выборов в РФ; 

Предвыборная агитация, её формы и сроки про-

ведения» 

2 

10 Президент Российской 

Федерации — глава 

государства 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений на темы: «Основания и 

процедура импичмента Президента РФ; Этапы и 

организационно-правовые основы образования, 

становления и деятельности администрации 

президента» 

2 

11 Федеральное Собрание                      

-Парламент               

Российской Федерации 

Работа с учебной литературой и НПА. Подго-

товка сообщений на темы: «Этапы становления 

парламентаризма в России; Статус члена СФ и 

депутата ГД ФС РФ; Статус помощника члена 

СФ и депутата ГД ФС РФ; Совет законодателей 

России; Государственный Совет России. Поня-

тие, этапы становления и компетенция» 

2 

12 Правительство Россий-

ской Федерации 

Работа с учебной литературой и НПА. Подго-

товка сообщений на темы: «Правовое положе-

ние и система федеральных органов исполни-

тельной власти; Структура и полномочия феде-

ральных органов исполнительной власти; Акты 

федеральных органов исполнительной власти» 

2 

13 Конституционные ос-

новы организации су-

дебной власти и про-

куратуры 

Рассмотрение вопросов: Судебная власть в РФ: 

понятие и структура; Судебная система в РФ; 

Конституционно-правовой статус судей; Проку-

ратура РФ 

2 

14 Конституционные ос-

новы организации гос-

ударственной власти в 

субъектах РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. Подго-

товка сообщений на темы: «Основы взаимодей-

ствия законодательного (представительного) ор-

гана государственной власти субъекта РФ и ор-

ганов исполнительной власти субъекта; Ответ-

ственность должностных лиц и органов госу-

дарственной власти субъектов РФ; Порядок вы-

боров и отставки главы субъекта РФ 

2 

15 Конституционные ос-

новы местного само-

управления в РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. Рассмот-

рение вопроса: «Модели, правовые акты и га-

рантии местного самоуправления» 

2 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  

по дисциплине Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации   

 

 № п.п Темы  

самостоятельной работы 

кол. 

час. 

1.  

Подготовка реферата (сообщения). 

3 
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2.  Работа с комментариями к ст.7, ст.39 Конституции РФ, СЗ РФ 

2009, №4 ст. 4453 

3 

3.  

 Работа с положениями ФЗ от 10.12.1995 г. № 195 «Об основах со-

циального обслуживания населения в Российской Федерации»  

2 

4.  Работа с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.08.96 г. № 965  Постановление правительства РФ от 2 мая 

2013 г. № 397 

2 

5.  Работа с положениями Постановления Верховного Совета РФ от 

27.12.1991 г. № 2122-1 

2 

6.  Работа с положениями Федерального закона «О негосударствен-

ных пенсионных фондах» 

2 

7.  

Подготовка презентации о профессиональной этике работника си-

стемы Пенсионного фонда Российской Федерации  

2 

8.  Работа с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131 и ФЗ от06.10.1999г. № 184 2 

9.  Работа с положениями ФЗ от 10.12.1995 г. № 195 2 

10.  

Подготовка презентации по теме: «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»  

2 

11.  Работа с положениями Федерального закона «О порядке рассмот-

рения обращений граждан в РФ» 

2 

12.  Работа с положениями Федерального закона «О ветеранах» 2 

13.  Работа с положениями Федерального закона «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в РФ» 

2 

14.  Работа с положениями Федерального Закона «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» 

2 

15.  Работа с положениями Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» 

2 

16.  Подготовка сообщения 2 

17.  Работа с положениями Федерального Закона «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» 

2 

18.  Работа с положениями Федерального закона «О социальной защи-

те инвалидов в РФ» 

2 

19.  

Работа с положениями Федерального закона «О социальном об-

служивании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

4 

20.  

Подготовка сообщения «Реформа Пенсионной системы РФ».  

2 

21.  

Подготовка сообщения «Реформа Пенсионной системы РФ».  

2 

22.  Работа с Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и пе-

рерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в 

4 
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соответствии с Федеральными Законами 

23.  

Подготовить сообщение на тему: «Оформление документов на 

выплату пенсии с применением программы по назначению и вы-

плате пенсии».  

2 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе основного 

общего образования, по дисциплине  

Трудовое право 

 

№ 
Наименование те-

мы 
Содержание самостоятельной работы Объем часов 

1 Раздел 1. Общая 

часть. 

  

 

 

 Тема 1.1 

 Трудовое право 

как отрасль права 

Подготовить сообщения: 

-Понятие труда.  

-Общественная организация труда. – Соотношение 

трудового права с другими отраслями права. 

работа с Трудовым кодексом РФ, Конституцией РФ, 

другими нормативными для составления конспекта 

для освещения вопросов 

«Цели и задачи трудового права, его функции». 

6 

2 Тема 1.2  

 Субъекты трудо-

вого права 

работа с Трудовым кодексом РФ, другими норматив-

ными правовыми актами; подготовка сообщения  по 

теме «Работник как субъект трудового права»,  «Ра-

ботодатель как субъект трудового права». 

«Профсоюз как субъект трудового права» 

« О роли профсоюзов по защите трудовых прав ра-

ботников на современном этапе» 

«Гарантии членам профсоюзов» 

6 

3 Тема 1.3 

 Социальное парт-

нерство в сфере 

труда. 

Подготовить сообщение  

-Значение социального партнерства для эффективно-

го функционирования предприятия 

- Социальное партнерство работодателя и работника – 

миф или реальность? 

- Представители работников для ведения коллектив-

ных переговоров 

- Анализ  Примерных  коллективных договоров  ор-

ганизаций как показатель расширения социально-

трудовых гарантий работников 

Работа с Трудовым кодексом РФ, ,  подготовка сооб-

щения  о значении Коллективного договора в регули-

ровании трудовых отношений;  работа с Трудовым 

кодексом РФ, другими нормативными правовыми ак-

тами 

4 

4 Раздел 2 Особенная 

часть Тема2.1. 

. Трудовой договор 

Подготовить Сообщения:  

-отличия трудового договора от гражданско- правово-

го, содержанием которого является оказание услуг 
8   



62 

 

или выполнение работ 

 - гарантии при заключении трудового договора 

- возраст, с которого заключается трудовой договор 

- конспект для семинара по плану 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими норматив-

ными правовыми актами, регулирующими особенно-

сти регулирования и заключения трудовых договоров 

5 Тема 2.2 

  Особенности ре-

гулирования труда 

отдельных катего-

рий работников   

. подготовка к семинарскому занятию по теме «Осо-

бенности регулирования труда отдельных категорий 

работников» 

- женщин и лиц с семейными обязанностями; 

-Лиц, заключивший трудовой договор на срок до 2 

месяцев; 

Лиц, заключивший трудовой договор с работодателем 

– физическим лицом; 

- спортсменов  

-медицинских и педагогических работников 

-работников религиозных организаций  работа с Кон-

ституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, другими нор-

мативными правовыми актами 

8 

6 Тема2.3 

.  Рабочее время. 

Время отдыха. 

. Подготовить конспекты на тему 

- Понятие и виды рабочего времени. Рабочее время и 

время отдыха в странах З. Европы 

- сравнительная характеристика ненормированного 

режима рабочего времени и сверхурочной работы 

- особенности привлечения к работе в ночное время и 

выходные нерабочие дни отдельных категорий ра-

ботников 

-дополнительные отпуска; 

-отпуска без сохранения заработной платы; 

-Работа с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

другими нормативными правовыми актами 

6 

7 Тема 2.4 

  Заработная плата. 

Гарантии и ком-

пенсации. 

 

 

подготовка сообщения 

- номинальная и реальная зарплата в РФ 

- Индексация заработной платы 

-сравнительная характеристика тарифной и беста-

рифной системы оплаты труда; 

-  о современной ситуации в области оплаты труда;   

- потребительская корзина  и оплата труда  

Подготовить состав потребительской корзины кон-

кретной  семьи 

Подготовить эссе :» Оплата труда в РФ  и достоин-

ство личности «. 

Работа с Конституцией РФ, 

 Трудовым кодексом РФ, другими нормативными 

правовыми актами 

 

8 

8 Тема 2.5 

Трудовой распоря-

док. 

Дисциплина 

Труда. 

Подготовить сообщения: 

- «Меры поощрения за успехи в труде и трудовые за-

слуги». 

-Дисциплинарный проступок. -Дисциплинарные 

взыскания, их виды, порядок применения, обжалова-

4 
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Перечень внеаудиторных самостоятельных работ ОПОП на базе основного 

общего образования по дисциплине Гражданское право    

 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1.1 Гражданское право, 

как отрасль Россий-

ского права. 

Изучить вопросы и подготовить ответы: 

1. Участники отношений регулируемых граж-

данским правом. 

2. Система и функции гражданского права. 

Гражданское право как учебная дисциплина. 

 

2 

 

 

1.2 Гражданское законо- Изучить вопросы и законспектировать в тет-  

 ния и снятия. 

 

9 Тема 2.6.  

Охрана труда. 

  

Подготовить сообщения: 

Обязанность работодателя и работников в области 

охраны труда.  

-Медицинские осмотры некоторых категорий работ-

ников. 

-Служба охраны труда в организации. Комитеты (ко-

миссии) по охране труда. 

-Обеспечение прав работников на охрану труда. 

-  Порядок расследования несчастных случаев на про-

изводстве. 

Подготовить конспект для семинара по плану. 

4 

10 Тема 2.7.  Матери-

альная ответствен-

ность сторон тру-

дового договора. 

 

Подготовить сообщения: 

-Материальная ответственность работодателя за 

ущерб, причиненный работнику в результате неза-

конного лишения его возможности трудиться;  

-за ущерб, причиненный имуществу работника;  

-за задержку выплаты заработной платы. -

Возмещение морального вреда, причиненного работ-

нику. 

Из Анализа ст. 142 ТК РФ написать эссе: «Данная 

статья – это защита трудовых прав работника или де-

кларация?» 

 

4 

11 Тема 2.8.  

.  Защита трудовых 

прав работников. 

Трудовые споры. 

Подготовить сообщения: 

-Федеральная инспекция труда.  

-Принципы деятельности, полномочия органов феде-

ральной инспекции труда. ---Защита трудовых прав 

работников профессиональными союзами. 

 -Ответственность за нарушение трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права. 

-Понятие трудовых споров.  

- Забастовка: понятие, порядок организации и прове-

дения  

-Гарантии и правовое положение работников в связи 

с проведением забастовки.  

-Запрещение локаута. 

6 
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дательство. радь: 

Действие гражданского законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Обрат-

ная сила закона. Аналогия закона. Аналогия 

права. Значение актов высших судебных орга-

нов и судебной практики. 

2 

1.3 Гражданское право-

отношение. 

 

 Изучить. 

Понятие гражданского правоотношения, его 

особенности, форма и содержание.  

Субъекты и объекты гражданских правоотно-

шений. 

Виды и основания возникновения гражданских 

правоотношений. 

 

2 

 

 

 

1.4 Осуществление и за-

щита гражданских 

прав. Исполнение 

гражданских обязан-

ностей. 

Изучить. 

Злоупотребление правом. Необходимая оборона 

и крайняя необходимость как способы самоза-

щиты гражданских прав. Меры оперативного 

воздействия на нарушителя гражданских прав. 

Меры государственного принуждения, приме-

няемые для  защиты гражданских прав. 

 

2 

 

 

1.5 Граждане (физические 

лица), как субъекты 

гражданского права. 

работа с положениями ФЗ от 15.11.1997 N 143-

ФЗ (ред. от 28.07.2010) "Об актах гражданского 

состояния"; работа с положениями ФЗ от 

24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 18.07.2009) «Об 

опеке и попечительстве». 

2 

 

 

1.6 Юридические лица и 

административно-

правовые образования 

как субъекты граж-

данского права. 

работа с положениями Федеральных законов: от 

08.08.2001 № 129-ФЗ (с изм. доп.) «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей», от 12.01. 

1996 № 7-ФЗ (с изм. доп.) «Об некоммерческих 

организациях», от 14.11.02 №161-ФЗ (с изм. 

доп.)  «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». от 08.05.96 №41-ФЗ 

(с изм. доп.) «О производственных кооперати-

вах», от 07.08.01 №117-ФЗ (с изм. доп.) «О кре-

дитных потребительских кооперативах граж-

дан», от 12.01.96 №7-ФЗ (с изм. доп.) «О не-

коммерческих организациях», от 12.05.91 №82-

ФЗ (с изм. доп.)  «Об общественных объедине-

ниях», от 11.07.01 №95-ФЗ (с изм. доп.) «О по-

литических партиях», от 26.10.02 №127-ФЗ (с 

изм. доп.) «О несостоятельности и банкрот-

стве». 

 

2 

1.7 Объекты гражданских 

правоотношений 

работа с положениями Земельного кодекса РФ; 

Федеральными законами: от 22.04.96 №39-ФЗ  

«О рынке ценных бумаг», от 10.12.03 №173-ФЗ 

(с изм. и доп.) «О валютном регулировании и 

валютном контроле» 

2 

1.8 Нематериальные бла-

га и их защита. 

работа с положениями Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О су-

дебной практике по делам о защите чести и до-

стоинства граждан, а также деловой репутации 

2 
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граждан и юридических лиц»;  подготовить со-

общение на тему: «Защита чести и достоин-

ства». 

1.9 Сделки. Изучить положения ФЗ от 21.07. 1997  № 122-

ФЗ (ред. от 17.06.2010) «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», «Основ законодательства Рос-

сийской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 

11.02.93 № 4462-1) (ред. от 19.07.2009). 

2 

1.10 Представительство. 

Доверенность. 

решение практических ситуаций, связанных с 

осуществлениями представителем своих пол-

номочий. Составление проекта разовой дове-

ренности. 

2 

1.11 Сроки в гражданском 

праве. Исковая дав-

ность.  

работа с положениями Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 12 ноября 2001г. № 15, 

Пленума ВАС РФ от 15 ноября 2001г. № 18 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением 

норм Гражданского кодекса Российской Феде-

рации об исковой давности». 

Решение практических ситуаций, связанных с 

исчислением сроков, в том числе сроков иско-

вой давности. 

2 

2.1 Общие положения о 

праве собственности. 

подготовить сообщение «Основные формы соб-

ственности в Российской Федерации»; решение 

практических задач, связанных с правом общей 

собственности. 

2 

2.2 Право собственности 

граждан и юридиче-

ских лиц. Право об-

щей собственности 

отработать учебные вопросы, касающиеся об-

щей совместной собственности супругов. Соб-

ственность крестьянского (фермерского) хозяй-

ства. Раздел имущества крестьянского (фермер-

ского) хозяйства и выход из него одного из чле-

нов. 

Права общей собственности в многоквартирном 

доме. 

Изучить: положения Семейного кодекса РФ, 

Жилищного кодекса РФ и Федерального закона 

от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

"О крестьянском (фермерском) хозяйстве". 

2 

2.3 Защита права соб-

ственника и других 

вещных прав. 

работа с положением  ч. I ГК РФ (ст. ст. 301- 

306), решение задач по теме. 2 

3.1 Понятие обязательств. 

Основания возникно-

вения, изменения и 

прекращения обяза-

тельств. 

составить схему «Понятие обязательств, виды, 

основания возникновения». Подготовка докла-

дов. 2 

3.2 Обеспечение испол-

нения обязательств. 

Изменение и прекра-

щение обязательств. 

подготовить сообщение по теме «Способы 

обеспечения исполнения обязательств». 
2 

3.3 Гражданско-правовой 

договор. Общие по-

работа с положениями ч. I  ГК РФ (гл. гл. 27-

29). Подготовка докладов. 
2 
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ложения. 

3.4 Гражданская правовая 

ответственность 

подготовить сообщение на тему: «Виды граж-

данской правовой ответственности». Подготов-

ка докладов. 

2 

4.1 Купля-продажа. Виды 

договора купли-

продажи. 

работа с положениями Закона РФ  от 07.02. 

1992 № 2300-1 (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.01.2010) «О защите прав потребите-

лей»; составить сравнительную таблицу «Виды 

договора купли-продажи». Подготовка докла-

дов. 

2 

4.2 Договор мены. Дого-

вор дарения. 

составить проекты договора мены и дарения. 

Подготовка докладов. 
2 

4.3 Рента и пожизненное 

содержание с иждиве-

нием.  

составить проекты договоров постоянной рен-

ты, пожизненной ренты и пожизненного содер-

жания с иждивением. Подготовка докладов. 

2 

4.4 Аренда 

(договор имуще-

ственного найма).  

составление проекта договора аренды; состав-

ление таблицы «Виды договора  аренды». 2 

4.5 Жилищные правоот-

ношения. 

Работа с положениями Гражданского и Жи-

лищного кодексов Российской Федерации Под-

готовка докладов. 

2 

4.6 Безвозмездное поль-

зование и возмездное 

оказание услуг. 

Рассмотреть вопросы: Действие договора без-

возмездного пользования имуществом. Право-

вое регулирование отдельны видов обязательств 

по оказанию услуг 

2 

4.7 Подряд. Виды дого-

вора подряда. 

работа с положениями Закона РФ  от 07.02. 

1992 № 2300-1  (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.01.2010) «О защите прав потребите-

лей»; составить сравнительную таблицу «Виды 

договора подряда». 

2 

4.9  Перевозка. работа с положениями: Воздушного кодекса РФ 

от 19.03.97 № 60-ФЗ (ред. от 18.07.2009);  Ко-

декса торгового мореплавания  РФ (КТМ РФ) от 

30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 01.07.2010); ФЗ от 

10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Устав 

Железнодорожного транспорта Российской Фе-

дерации); Кодекса внутреннего водного транс-

порта РФ (КВВТ РФ) от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(ред. от 27.12.2009); Закона РФ  от 07.02. 1992 

№ 2300-1 (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2010) «О защите прав потребителей». 

2 

4.9 Заем, кредит и финан-

сирование под уступ-

ку денежного  требо-

вания  (факторинг).  

составить сравнительную таблицу договора 

займа и договора кредита. 
2 

4.10 Банковский вклад. 

Банковский счет. Рас-

четы. 

работа с положениями Федеральных законов от 

02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.09.2013) “О бан-

ках и банковской деятельности", от 10.07.2002 

N 86-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)"; 

«Положением о платежной системе Банка Рос-

сии" (утв. Банком России 29.06.2012 N 384-

2 
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П)(ред. от 25.10.2013)(Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 04.07.2012 N 24797) 

4.11 Хранение.  составить схему «Виды договоров хранения». 2 

4.12 Страхование Подготовка докладов. 2 

5.1 Обязательства, возни-

кающие вследствие 

причинения вреда. 

Подготовка докладов. 

2 

6.1 Наследственное пра-

во. 

подготовка сообщения на тему «Из истории 

развития наследственных отношений»,  
2 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе основного 

общего образования по дисциплине «Физическая культура»   

 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Тема 1.1.  

Естественно - науч-

ные основы физиче-

ского воспитания. 

Повторение основ физиологии по пройденному ма-

териалу. История ФиС в России (СССР). История 

олимпийских игр. 

2 

 

2 Тема 1.2.  

Врачебный контроль 

и самоконтроль фи-

зического воспита-

ния 

Определение собственного веса, роста, ЧСС, АД, 

запись полученных данных в дневник само-

контроля. 

2 

3 Тема 2.1.  

Развитие ОФК (Ско-

рость) 

Совершенствование скоростных качеств. 

Реферат на тему: «Принципы развития скоростных 

качеств» 

8 
 

4 Тема 2.2.  

Развитие ОФК (Ско-

ростно-силовые и 

силовые) 

Совершенствование скоростно-силовых и силовых 

качеств. 

Реферат на тему: «Принципы развития силовых ка-

честв» или «Принципы развития скоростно-

силовых качеств» 

21 

 

5 Тема 2.3.  

Развитие ОФК (Вы-

носливость) 

Совершенствование выносливости. 

Реферат на тему: «Принципы развития выносливо-

сти» 

14 

 

6 Тема 2.4.  

Развитие ОФК (Ко-

ординация) 

Совершенствование координационных качеств. 

Реферат на тему: «Принципы развития координа-

ции» 

8 

7 Тема 2.5.  

Развитие ОФК (Гиб-

кость) 

Совершенствование гибкости. 

Реферат на тему: «Принципы развития гибкости» 

6 

8 Тема 3.1.  

Футбол. Техника 

атак. 

 

Совершенствование техники ударов 4 

9 Тема 3.2.  

Футбол. Техника за-

щит. 

 

Совершенствование техники остановок мяча и от-

бора. 
4 

10 Тема 3.3.  

Футбол. Тактика. 

Совершенствование техники обыгрывания и пере-

дач. 
8 
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 Реферат на тему: «Футбол» 

11 Тема 4.1.  

Баскетбол. Техника 

атак. 

Совершенствование техники атак. 6 

12 Тема 4.2.  

Баскетбол. Техника 

защит. 

 

Совершенствование техник защит. 4 

13 Тема 4.3.  

Баскетбол. Тактика. 

 

Совершенствование тактик нападения и защиты. 

Реферат на тему: «Баскетбол» 
8 

14 Тема 5.1.  

Легкая атлетика 

 

изучение истории развития легкой атлетики, видов 

легкой атлетики. Реферат на тему: «Легкая атлетика 

-  Королева спорта» 

22 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе основного 

общего образования по дисциплине «Физическая культура» цикл ОГСЭ 

 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Тема 1.1.  

Оказание первой по-

мощи и профилактика 

травматизма. ЗОЖ 

Разработка программы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями оздоровительной 

направленности. 

Перед тем, как приступить к разработке про-

граммы, настоятельно рекомендуется прокон-

сультироваться с лечащим врачом, специалиста-

ми в данной области медицины и получить необ-

ходимые рекомендации (!) 

Ознакомление с основополагающими принципа-

ми, средствами и методами в физическом воспи-

тании и физической реабилитации. 

Освоение методики составления и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями. 

 

2 

2 Тема 1.2.  

Организация самостоя-

тельных занятий 

Составление индивидуальной программы само-

стоятельных занятий физическими упражнения-

ми. 

Постановка цели и задач. 

Определение используемых средств, методов, 

форм физической культуры и физической реаби-

литации. 

Организация и описание программы (структура и 

содержание, формы и методы занятий, сроки, 

планы-графики занятий, условия выполнения, 

другие особенности –  подробная «инструкция» 

по двигательной активности в вашей жизни). 

 

2 

3 Тема 1.3.  

Адаптация организма 

человека и биоритмы 

Методы индивидуальной диагностики для само-

контроля.  

Проект дневника самоконтроля для ежедневной 

самооценки с прописанными биоритмами. 

2 
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4 Тема 1.4.  

Физическая культура 

личности, её связь с 

общей культурой об-

щества 

Согласованность своего поведения с интересами 

коллектива и общества. 

О критической самооценке собственных дости-

жений. 

О поощрении товарищей, имеющих низкий уро-

вень физической подготовленности. 

О сознательности в тренировках и стремлении к 

возможно лучшему результату. 

2 

5 Тема 1.5.  

Содержательные ха-

рактеристики состав-

ляющих ЗОЖ. 

Понятие специальной двигательной активности 

(СДА). 

Влияние физических упражнений на другие си-

стемы организма. 

Рациональное питание при повышенных ум-

ственных и физических нагрузках 

2 

6 Тема 2.1.  

Гимнастика. Строевые 

упражнения и гимна-

стические построения 

Совершенствование техники поворотов на месте, 

в движении подготовка к проведению ОРУ с 

группой, подбор комплекса упражнений для 

ОРУ. 

 

2 

7 Тема 2.2. 

Гимнастика. 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Подготовка реферата на тему: Методика развития 

физического качества (на выбор). Подготовка 

персонального комплекса утренней гимнастики.  

27 

8 Тема 2.3  

Гимнастика. 

Элементы акробатики 

Подготовка персонального комплекса гимнасти-

ческих упражнений. 
28 

9 Тема 3.1.  

Волейбол.  

Техника игры 

История выступления российских и советских 

волейболистов. 

 

2 

10 Тема 3.2.  

Волейбол.  

Подачи 

 

Изучение правил волейбола. 4 

11 Тема 3.3.  

Волейбол.  

Передачи 

Изучение технико-тактических взаимодействия 

волейболистов. 
4 

12 Тема 4.  

Легкая атлетика 

 

Изучение истории развития легкой атлетики, ви-

дов легкой атлетики. Реферат на тему: «Легкая 

атлетика - Королева спорта» 

10 

 

13 Тема 5.1. 

Борьба. 

Техника самострахов-

ки. 

Повторение техник акробатики и самостраховки. 2 

 

14 Тема 5.2.  

Борьба. 

Техника борьбы лёжа. 

 

Акробатические мосты, отжимания, упражнения 

на гибкость. 
14 

 

15 Тема 5.3.  

Борьба. 

Техника борьбы стоя. 

 

Повторение изученного материала, совершен-

ствование в скоростно-силовых качествах. 
12 
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16 Тема 5.4.  

Борьба. 

Учебная борьба. 

Изучение тактики поединка. 8 

 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе основного обще-

го образования, по дисциплине Литература 

№ Наименование 

темы 

Вид и содержание внеаудиторных самостоятель-

ных работ 

Количество 

часов 

1 Тема 1.1. 

Особенности 

литературы 

XIX века. 

Подготовка сообщений о романтизме 1 

2 Тема 1.2 

А.С. Пушкин 

Подготовка сообщений о жизни Пушкина,  о лирике 

Пушкина, о поэме «Медный всадник». Подготовка к 

творческой работе по поэме Пушкина. 

3 

3 Тема 1.3. 
М.Ю. Лермон-

тов 
 

Подготовка сообщений о жизни Лермонтова, о ли-

рике Лермонтова 

2 

4 Тема 1.4. 
Н.В. Гоголь 

Подготовка сообщений о Гоголе 1 

5 Тема 2.1. 

Русская лите-

ратура второй 

половины XIX 

века. 

Подготовка сообщений о реализме 1 

6 Тема 2.2. 

А.Н. Остров-

ский 

 Подготовка сообщений об Островском, подготовка 

сообщений о пьесе «Гроза». Подготовка материала 

для заполнения таблицы сопоставлений. Подготовка 

сообщения о смысле названия  пьесы. 

4 

7 Тема 2.3. 

И.А. Гончаров 

Готовить  анализ фрагментов из романа Гончарова.  

Готовить краткий конспект критики о романе Гон-

чарова. Писать письмо литературному герою. 

6 

8 Тема 2.4. 

И.С. Тургенев 

Подготовка сообщений о Тургеневе.  Анализ фраг-

ментов из романа.  Составление кроссворда по твор-

честву И.С. Тургенева. 

6 

9 Тема 2.5. 

Ф.М. Достоев-

ский 

Подготовка сообщений о Достоевском. Анализ 

фрагментов романа.  Составление  сопоставительной 

характеристики персонажей романа Достоевского 

8 

10 Тема 2.6.  

Ф.И. Тютчев 

Подготовка сообщений о Тютчеве 2 

11 Тема 2.7. 

А.А. Фет 

Подготовка сообщений о Фете. 1 

12 Тема 2.8. 

А.К. Толстой 

Подготовка сообщений об  А.К. Толстом. 1 

13 Тема 2.9.  

Л.Н. Толстой 

Подготовка сообщений о Л.Н. Толстом. Анализ 

фрагментов романа. Составление сопоставительной 

характеристики персонажей романа Толстого. 

8 

14 Тема 2.10. 

Н.А. Некрасов 

Подготовка сообщений о Некрасове. Подготовка со-

общений о любви Некрасова и Панаевой. Подготов-

ка сообщений о поэме Некрасова  «Кому на Руси 

жить хорошо». 

4 



71 

 

15 Тема 2.11. 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Подготовка сообщений о Салтыкове-Щедрине. Го-

товить задания в составе группы. 

2 

16 Тема 2.12.  

Н.С. Лесков 

Подготовка сообщения о Лескове. 1 

17 Тема 3.1. 
Особенности 

литературного 
процесса рубе-

жа веков. 

 Повторять материал по конспектированию. 1 

18 Тема 3.2. 

А.П. Чехов 

Подготовка сообщения о Чехове. Выявление ключе-

вых фрагментов пьесы «Вишневый сад», чтение по 

ролям, анализ. 

3 

19 Тема 3.3. 

И.А. Бунин 

Отбирать лирику,  комментировать свое восприятие. 

Готовить выразительное чтение любимых стихотво-

рений Бунина. Повторять и закреплять сведения о 

лирике, совершенствовать собственные аналитиче-

ские умения. Выделить ключевые фрагменты для 

чтения и анализа. Готовиться к обмену впечатлени-

ями  после чтения рассказов. 

3 

20 Тема 3.4. 

А.И. Куприн 

Подготовка сообщения о Куприне. Готовить устный 

отзыв о повести с чтением фрагментов текста.  

Смотреть киноверсию повести, отозваться о трак-

товке героев в исполнении актеров 

1 

21 Тема 3.5. 

М. Горький 

Подготовка сообщения о Горьком. Просмотр и от-

бор фрагментов  о личности и творчестве Горького. 

Подготовка презентации. Составление краткого 

хронографа.  Чтение фрагментов рассказа. 

3 

22 Тема 4.1. 

 «Серебряный 

век» русской 

культуры 

 Искать информацию, составлять краткое и вырази-

тельное определение «серебряного века» русской 

культуры. 

1 

23 Тема 4.2. 

Символизм и 

символисты 

(В.Я. Брюсов, 

К.Д. Бальмонт) 

Отбирать лирику для сборника и презентации мате-

риала в классе, готовить выразительное чтение, ана-

лиз стихотворений. Подготовка сообщения о Брюсо-

ве и Бальмонте. 

1 

24 Тема 4.3. 

Акмеизм и ак-

меисты (Н.С. 

Гумилев) 

Подготовка сообщения о Гумилеве. 1 

25 Тема 4.4. 

Футуризм и 

футуристы (И. 

Северянин, В. 

Хлебников). 

Готовить выразительное чтение, анализ стихотворе-

ний. 

1 

26 Тема 4.5. 

А.А. Блок 

Готовить выразительное чтение фрагментов поэмы 

Блока. Подобрать материал из разных источников, 

содержащий противоречивые оценки произведения. 

Рассказывать о системе персонажей в поэме 

3 

27 Тема 5.1. 

Литературный 

процесс 20-х 

Повторять материал по конспектированию. Про-

сматривать материал Интернета о литературе 20-х 

годов. 

1 
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годов 

28 Тема 5.2. 

С.А. Есенин 

Готовить подборку стихотворений Есенина. Подби-

рать и структурировать информацию о Есенине из 

разных источников. Готовить ответ о философской 

лирике поэта: дать свое определение философской 

лирики, отобрать несколько стихотворений данной 

тематики. Готовить выразительное чтение, писать 

аналитические ответы. 

2 

29 Тема 5.3.  

В.В. Маяков-

ский 

Подбирать стихи поэта, готовить чтение и анализ. 

Собирать и структурировать информацию. Выдви-

гать гипотезы, проверять их, используя разную ин-

формацию, корректировать свой материал.   Гото-

виться к презентации. 

2 

30 Тема 5.4.  

Литература 30-

х – начала 40-х 

годов. Общая 

характеристика 

периода. 

Повторять материал по конспектированию. Про-

сматривать материал Интернета о литературе 30-40-

х годов. 

1 

31 Тема 5.5.  

А.А. Ахматова 

 Готовить фрагмент заочной экскурсии по музею 

Ахматовой. Отобрать лирику Ахматовой, готовить 

выразительное чтение.  Повторять алгоритмы сопо-

ставительного анализа. Составлять черновик табли-

цы сопоставлений. Готовить чтение, комментарий 

поэмы. 

2 

32 Тема 5.6. 

М.И. Цветаева 

Готовить подборку стихов Цветаевой, формулиро-
вать свое отношение к творчеству. Собирать мате-
риал о личности и творчестве поэта.  Составлять 
краткий хронограф, «прояснять» неизвестное. Гото-
вить выразительное, аналитическое чтение лирики. 

1 

33 Тема 5.7. 

О.Э. Мандель-

штам 

Формулировать свое восприятие лирики. Вырази-

тельно читать стихотворения. 

1 

34 Тема 5.8. 

М.А. Булгаков 

Собирать информацию из различных источников, 

сопоставлять, собирать материал для краткого хро-

нографа. Собирать и готовить презентацию порт-

ретной галереи «Писатель и его современники». Вы-

являть и комментировать ключевые эпизоды рома-

на. Представлять свое видение системы персонажей. 

В составе групп готовить  ответы на  вопросы по 

роману. 

5 

35 Тема 5.9. 

Литература 

русского зару-

бежья. И.С. 

Шмелев.   

Собирать информацию для составления таблицы 

«Литература русского зарубежья: имена, основные 

произведения, проблемы». Знакомиться с романом 

Шмелева с целью презентации глав романа. Гото-

вить вопросы для анализа фрагментов. 

1 

36   Тема 5.10. 

А.П. Платонов. 

Формулировать собственные проблемы при чтении 

текстов Платонова. Предлагать фрагменты для сов-

местного чтения и анализа, выявлять проблемные 

места. 

1 

37 Тема 5.11. 

М.А. Шолохов 

Делать закладки, готовить выразительное чтение и 

анализ ключевых фрагментов романа. 

2 

38 Тема 5.12. Готовить выразительное чтение (в том числе 2 
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Б.Л. Пастернак наизусть) и анализ лирики поэта. Выполнять под-

борку эпизодов романа, организовывать чтение, 

комментирование. 

39 Тема 5.13. 

Н.А. Заболоц-

кий. 

Готовить выразительное чтение (в том числе 

наизусть) и анализ лирики поэта. 

1 

40 Тема 6.1.  

Современная 

проза о Вели-

кой Отече-

ственной 

войне. 

Предлагать произведения современной прозы о ВОВ 

для чтения и обсуждения. Готовить эпизоды для 

чтения и анализа. 

1 

41 Тема 6.2. 

А.Т. Твардов-

ский. 

Выразительно читать и анализировать указанные 

стихотворения. 

1 

42 Тема 6.3. 

Литература 

«оттепели». 

Общая харак-

теристика пе-

риода. 

Повторять материал по конспектированию. Про-

сматривать материал Интернета о литературе 60-х 

годов. 

1 

43 Тема 6.4. 

Художествен-

ные поиски и 

традиции в 

русской поэзии 

второй полови-

ны ХХ века. 

Творчество  Е. 

Евтушенко, А. 

Вознесенского, 

Б. Ахмадулли-

ной 

Отслеживать поэтические  имена 2-ой половины ХХ 

века. Готовить  подборку, выразительное чтение и 

анализ лирики. Формулировать общие выводы. 

1 

44 Тема 6.5. 

В.Т. Шаламов 

Самостоятельно подбирать информацию по теме 

урока.  В составе групп готовить  чтение фрагментов 

рассказов Шаламова. 

1 

45 Тема 6.7.  

А.И. Солжени-

цын.   

 Готовить выразительное чтение и анализ фрагмен-

тов из произведений Солженицына. Фиксировать 

авторские приемы создания типического характера. 

2 

46 Тема 6.8.  
 «Деревенская 

проза».  
В.М. Шукшин. 

Отбор, выразительное чтение, аналитические дей-

ствия в составе групп. 

1 

47 Тема 6.9. 

В.Г. Распутин 

Читать и анализировать повесть Распутина, сопо-

ставлять с ранее изученными произведениями. Под-

готовить вопросы для полемики. 

1 

48 Тема 6.10. 

Н.М. Рубцов. 

Готовить подборку, чтение, анализ стихов поэта. 

Искать и структурировать информацию о поэте. 

1 

49 Тема 6.11. 

Р. Гамзатов 

Готовить подборку, чтение, анализ стихов поэтов. 

Искать и структурировать информацию о поэте. 

1 

50 Тема 6.12. 

И.А. Бродский. 

Готовить подборку, чтение, анализ стихов поэтов. 

Искать и структурировать информацию о поэте. 

1 



74 

 

51 Тема 6.13. 

Особенности 

эстрадной поэ-

зии 1960-х го-

дов. Своеобра-

зие художе-

ственного мира 

Б.Ш. Окуджа-

вы. 

Готовить подборку, чтение, анализ стихов поэтов. 

Искать и структурировать информацию о поэте 

1 

52 Тема 6.14. 

Русская лите-

ратура послед-

них лет. Общая 

характеристика 

периода. 

Работать в составе группы для осуществления пре-

зентации выбранных произведений. Оформлять 

краткие ответы в кратком формате. 

1 

53 Тема 7.1. 

Э. Хемингуэй. 

Готовить выразительное чтение и анализ фрагмен-

тов из произведений 

1 

54 Тема 7.2. 

О. Уальд. 

Готовить выразительное чтение и анализ фрагмен-

тов из произведений 

1 

55 Тема 7.3. 

Б. Шоу. 

Повторять материал по конспектированию. 1 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП 

на базе основного общего образования, по дисциплине 

«География» 
 

№ п.п 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные  работы и практические занятия, само-

стоятельная работа  

Объ-

ем 

ча-

сов 

1 Тема 1. 
 Источники геогра-
фической информа-
ции 

 

Проработка  дополнительной литературы, с ис-

пользованием рекомендаций преподавателя. 
1 

2 Тема 2.    

Политическая карта 

мира. 

Работа с таблицей по теме: «Систематизация 

стран мира по государственному строю» 
2 

3 Тема 3.     

География населе-

ния мира 

« Состав населения мира» проработка дополни-

тельной литературы для выполнения  

задания  
4 

4 Тема 4.  

География мировых 

природных ресур-

сов 

« Обозначение на контурной карте важнейших 

видов  природных ресурсов мира» 
3 

5 Тема 5.  

География мирового 

хозяйства 

 «География транспорта», работа с таблицей и 

картосхемой.   
4 

6 Тема 6. Подготовка презентаций по одному из регионов 10 
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Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе 

среднего общего образования 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  дисциплине: Конститу-

ционное право на базе среднего общего образования 

 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Предмет, система и 

основные задачи 

курса КП 

Работа с учебной литературой и НПА. Подготовка 

сообщений на тему: «Ответственность в конститу-

ционном праве; Методы науки конституционного 

права; Российские ученые-конституционалисты» 

 

2 

 

 

2 Основы конституци-

онной теории 

Работа с учебной литературой и НПА. Подготовить 

сообщение на тему: «Толкование конституции; 

Способы внесения поправок в конституции в зару-

бежных странах; 

Модели конституционного правосудия» 

 

2 

3 Основы конституци-

онного (государ-

ственного) строя 

России 

 

Работа с учебной литературой и НПА. Подготовка 

сообщения на тему: «Экономическая основа кон-

ституционного строя РФ; 

Политические партии и партийная система в Рос-

сии» 

 

2 
 

 

 

4 Конституционные 

основы народовла-

стия               в РФ 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщения на тему: «Институты наро-

довластия за рубежом; Правовое обеспечение рефе-

рендума в РФ; 

Реальная практика и проблемы народовластия в со-

временной России» 

 

2 

 

 

5 Основы конституци-

онно-правового ста-

туса человека и 

гражданина в РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений по темам: «Роль институтов 

гражданского общества в обеспечении реализации 

прав и свобод граждан; институт политического 

убежища в России; Конституционно-правовое по-

ложение иностранцев и вынужденных переселенцев 

в России; международная защита прав и свобод» 

2 

 

 

6 Конституционно- Работа с учебной литературой и НПА. Подготовка 2 

 Регионы и страны 
мира 

мира; « Построение картосхемы главных про-

мышленных и сельскохозяйственных районов 

Латинской Америки» 

7 Тема 7.  

Россия в современ-

ном мире  

Подготовка сообщений, рефератов на тему «Роль 

и место России в современном мире». 
10 

8 Тема 8. Географиче-

ские аспекты совре-

менных глобальных 

проблем человече-

ства 

Подготовка сообщений, рефератов на тему: 

«Общие и специфические экологические пробле-

мы разных регионов Земли». 

4 
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правовой статус Рос-

сии 

сообщений на тему: «Порядок объединения не-

скольких субъектов Федерации и вступления в со-

став России нового субъекта; Роль РФ в СНГ; Со-

юзное государство России и Белоруссии: проблемы 

и перспективы» 

7 Конституционно-

правовой статус 

субъектов Россий-

ской                 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений на темы: «Особенности ста-

туса такого субъекта России, как Москва; Основа-

ния для федерального вмешательства в права субъ-

ектов федераций в зарубежных странах; Основные 

направления и результаты деятельности аппарата 

полпреда президента РФ в СЗФО» 

2 

8 Конституционные 

основы организации 

и деятельности орга-

нов государственной 

власти в России 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Рассмотрение вопроса: «Система сдержек и проти-

вовесов в организации государственной власти в 

РФ» 

2 

9 Конституционно-

правовое регулиро-

вание способов и по-

рядка формирования 

органов публичной 

власти в РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений на темы: «Правовое обеспе-

чение выборов в РФ; 

Предвыборная агитация, её формы и сроки прове-

дения» 

2 

10 Президент Россий-

ской Федерации — 

глава государства 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений на темы: «Основания и 

процедура импичмента Президента РФ; Этапы и 

организационно-правовые основы образования, 

становления и деятельности администрации прези-

дента» 

2 

11 Федеральное Собра-

ние                      -

Парламент               

Российской Федера-

ции 

Работа с учебной литературой и НПА. Подготовка 

сообщений на темы: «Этапы становления парла-

ментаризма в России; Статус члена СФ и депутата 

ГД ФС РФ; Статус помощника члена СФ и депутата 

ГД ФС РФ; Совет законодателей России; Государ-

ственный Совет России. Понятие, этапы становле-

ния и компетенция» 

2 

12 Правительство Рос-

сийской Федерации 

Работа с учебной литературой и НПА. Подготовка 

сообщений на темы: «Правовое положение и систе-

ма федеральных органов исполнительной власти; 

Структура и полномочия федеральных органов ис-

полнительной власти; Акты федеральных органов 

исполнительной власти» 

2 

13 Конституционные 

основы организации 

судебной власти и 

прокуратуры 

Рассмотрение вопросов: Судебная власть в РФ: по-

нятие и структура; Судебная система в РФ; Консти-

туционно-правовой статус судей; Прокуратура РФ 

2 

14 Конституционные 

основы организации 

государственной 

власти в субъектах 

РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. Подготовка 

сообщений на темы: «Основы взаимодействия за-

конодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъекта РФ и органов испол-

нительной власти субъекта; Ответственность долж-

ностных лиц и органов государственной власти 

2 
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субъектов РФ; Порядок выборов и отставки главы 

субъекта РФ 

15 Конституционные 

основы местного са-

моуправления в РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. Рассмотре-

ние вопроса: «Модели, правовые акты и гарантии 

местного самоуправления» 

2 

 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП на базе среднего 

общего образования по дисциплине Математика. 
 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Тема 1.1 Развитие 

понятия о числе. 

Освоение изучаемого материала. 2 

2 Тема 1.2 Корни, 

степени и логариф-

мы. 

 

Освоение изучаемого материала. 

Решение заданий на вычисление степенных алгебра-

ических выражений  

Решение заданий на вычисление логарифмических 

выражений и практическое применение логарифмов. 

6 

3 Тема 1.3 Прямые и 

плоскости в про-

странстве. 

Освоение изучаемого материала. 2 

4 Тема 2.1 Элементы 

комбинаторики. 

 

Освоение изучаемого материала. 

Решение комбинаторных задач. 

4 

5 Тема 2.2 Координа-

ты и векторы. 

 

Освоение изучаемого материала. 

Решение заданий с использованием координат и век-

торов. 

4 

6 Тема 3.1 Основы 

тригонометрии. 

Освоение изучаемого материала.  

Вычисление тригонометрических выражений. 

3 

7 Тема 3.2 Функции, 

их свойства и гра-

фики.  

 

Освоение изучаемого материала.  

Определение свойств функций, построение их гра-

фиков. 

 

5 

8 Тема 3.3 Степен-

ные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. 

Освоение изучаемого материала  2 

9 Тема 4.1 Много-

гранники, тела и 

поверхности враще-

ния. 

Освоение изучаемого материала. 2 

10 Тема 4.2 Начало ма-

тематического ана-

лиза. 

Освоение изучаемого материала.  

Решение задач на взятие производной функции. 

Решение задач на взятие интеграла функции. 

6 

11 Тема 4.3 Измерения 

в геометрии. 

Освоение изучаемого материала.  

Решение геометрических задач на вычисление объё-

ма и площади. 

4 
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12 Тема 5.1 Элементы 

теории вероятности. 

Освоение изучаемого материала.  

Задач по теории вероятности. 

4 

13 Тема 5.2 Элементы 

математической 

статистики. 

Освоение изучаемого материала. 1 

14 Тема 6.1 Уравнения 

и неравенства. 

Освоение изучаемого материала.  

Решение уравнений и систем уравнений. 

Решение содержательных задач. 

6 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП 

 на базе среднего общего образования по дисциплине 

 Информатика. 
 

№ Наименование 

темы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Тема 1.1.  Архи-

тектура ПК 

Привести характеристики и технические данные лич-

ных персональных компьютеров. 

2 

2 Тема 1.2. Файло-

вая структура 

Изучить тему: «Команды работы с группой файлов» 2 

3 Тема 2.1. Запуск 

ОС Windows 

Изучить тему: «Применяемые на практике другие типы 

операционных систем». 

2 

4 Тема 2.2. Вспо-

могательные 

программы в 

Windows 

Одновременная работа в нескольких приложениях, со-

здание составного документа 

2 

5 Тема 3.1. Тексто-

вый редактор 

Microsoft Word 

Изучить тему: «Применение форматирования по образ-

цу». 

Изучить тему: «Создание шаблонов документов, со-

хранение их для использования». 

6 

6 Тема 3.2. Работа 

в табличном про-

цессоре 

Изучить тему: «Работа с мастером функций. Статисти-

ческие функции и работа кнопки Автосуммы». 

6 

7 Тема 3.3.  Поня-

тие работы с ба-

зами данных 

Работа с Мастером таблиц. Составить базу данных с 

помощью встроенных средств мастера таблиц. 

5 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по 

ОПОП на базе среднего общего образования, по Английскому языку 

 

№. Наименование темы Вид и содержание внеаудиторных самосто-

ятельных работ 

Кол=во 

часов 

1 Тема 1.1. 

Английский алфавит. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

4 

2. Тема 2.1. 

Имя существительное, 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

2 
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артикли.  ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

3. Тема 2.2. 

Местоимение.  

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

2 

4. Тема 2.3. 

Имя прилагательное  

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

4 

5. Тема 2.6. 

Обороты “There is, there 

are”. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

4 

6. Тема 2.7. 

Настоящее, прошедшее 

и будущее простое вре-

мя английского глагола. 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

4 

7. Тема 2.8.  

Продолженное время 

английского глагола 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

 

 

4 

8 Тема 2.10. 

Совершенное продол-

женное время англий-

ского глагола. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

 

 

 

4 

10. Тема 3.2. 

Человек, внешность, 

возраст, характер, про-

фессия, рабочий день. 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

Подготовка сообщения или презентации по 

теме : «Мой трудовой день в будущем». 

4 

11. Тема 3.3. 

Досуг, развлечения, от-

дых. Погода. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

Подготовка сообщения или презентации по 

теме «Зимние каникулы».»Посещение музея» 

4 

12 Тема 4.1. 

Работа. Место работы 

работника социального 

обеспечения. 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

Подготовка сообщения или презентации по 

4 
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теме: «Моя будущая профессия» 

13. Тема 4.2. 

Деловой разговор по те-

лефону.  

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

Составление диалога по теме 

4 

14. Тема 4.7 

История создания си-

стемы социального 

обеспечения в России. 

 

Прослушивание диска к учебнику 

Учебник Бескаравайной Г.Т «Планета англий-

ского»М,»Академия»,2014, 255стр. 

Подготовка сообщения или презентации по 

темам «Благотворительность в России 19в». 

«Департамент императрицы Марии Федоров-

ны» 

«Великие благотворители России». 

4 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП на ба-

зе среднего общего образования по дисциплине Основы философии   
 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Кол-

во 

часов 

1 1.1. Основные философские 

направления. Мировоззре-

ние.  

Заполнить  таблицу по теме «Мировоззрение и 

его типы» 
 

2 

2. 1.1. Основные философские 

направления. Мировоззре-

ние 

Написание эссе к зачету 2 

3 2.5. Изменение объекта и 

предмета философии в фи-

лософии Возрождения 

Подготовить сообщение по теме: «Дальнейшая 

судьба астрономических открытий Коперника и 

Бруно и их значение для европейской культу-

ры» 

 

1 

4 2.6. Изменение объекта и 

предмета философии в фи-

лософии Нового времени 

Подготовить конспект на тему «Философия 

эпохи Просвещения»:  

- общая характеристика Просвещения как исто-

рико-культурного движения. Философские 

идеи просветителей.  

- Вольтер: деизм как философская позиция, 

критика религии и церкви, понятие «дух време-

ни».  

- Ш. Монтескье: поиск естественных причин 

развития общества, государственно-правовые 

взгляды.  

- Ж.Ж-Руссо: «естественный человек», пробле-

мы социального неравенства. 

- Идеалистический эмпиризм XVIII века (Д. 

 

1 
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Беркли  - родоначальник идеалистического эм-

пиризма – субъективного идеализма.  Агности-

цизм Д. Юма) 

5 2.8. Западноевропейская  

философия  19-20 вв. 

Подготовить конспект на тему «Русская фило-

софия»:  

- Особенности русской философии.  

- Зарождение и развитие отечественной фило-

софской мысли.  

- Русская мессианская идея.  

-  П.Я. Чаадаев. Особенность российской исто-

рии и культуры.  

- Славянофилы и западники: общие черты фи-

лософии и представители.  

- Философия Л. Толстого. 

- Роль православия в развитии культуры. Поня-

тие соборности.  

-  В.С. Соловьев. Понятие всеединства. Социо-

логия. Богочеловечество.  

- Концепция цельного знания. Н.А. Бердяев. 

Основные проблемы его философии: свобода, 

личность, творчество. 

- Философия и политика. 20 век. 

 

1 

 

6 3.1. Антропосоциогенез и 

сущность сознания. 

Подготовиться к терминологическому диктанту 2 

 

7 4.1. Объект и субъект по-

знания. Критерии истины. 

Практика. 

Решение задач по логике  

2 

8 4.2. Структура научного по-

знания. 

Подготовить  конспект на теме «Современные 

проблемы гносеологии» 

 

1 

9 6.1. Общественное сознание  

и его структура. 

 

Подготовка сообщений на теме «Общество. 

Политика. Человек»/ «Концепции развития об-

щества» 

1 

10 6.2. Взаимоотношение при-

роды и общества. Глобаль-

ные проблемы современно-

сти 

Подготовка к итоговой проверочной работе и 

диф. зачету 
2 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  

по дисциплине Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации   

 

 № п.п Темы  

самостоятельной работы 

кол. 

час. 

24.  

Подготовка реферата (сообщения). 

3 

25.  Работа с комментариями к ст.7, ст.39 Конституции РФ, СЗ РФ 2009, 

№4 ст. 4453 

3 

26.  

 Работа с положениями ФЗ от 10.12.1995 г. № 195 «Об основах соци-

2 
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ального обслуживания населения в Российской Федерации»  

27.  Работа с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.96 г. № 965  Постановление правительства РФ от 2 мая 2013 г. № 

397 

2 

28.  Работа с положениями Постановления Верховного Совета РФ от 

27.12.1991 г. № 2122-1 

2 

29.  Работа с положениями Федерального закона «О негосударственных 

пенсионных фондах» 

2 

30.  

Подготовка презентации о профессиональной этике работника систе-

мы Пенсионного фонда Российской Федерации  

2 

31.  Работа с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131 и ФЗ от06.10.1999г. № 184 2 

32.  Работа с положениями ФЗ от 10.12.1995 г. № 195 2 

33.  

Подготовка презентации по теме: «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»  

2 

34.  Работа с положениями Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в РФ» 

2 

35.  Работа с положениями Федерального закона «О ветеранах» 2 

36.  Работа с положениями Федерального закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 

2 

37.  Работа с положениями Федерального Закона «О государственных по-

собиях гражданам, имеющим детей» 

2 

38.  Работа с положениями Федерального закона «О государственной со-

циальной помощи» 

2 

39.  Подготовка сообщения 2 

40.  Работа с положениями Федерального Закона «О государственных по-

собиях гражданам, имеющим детей» 

2 

41.  Работа с положениями Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в РФ» 

2 

42.  

Работа с положениями Федерального закона «О социальном обслужи-

вании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

4 

43.  

Подготовка сообщения «Реформа Пенсионной системы РФ».  

2 

44.  

Подготовка сообщения «Реформа Пенсионной системы РФ».  

2 

45.  Работа с Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и пере-

расчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соот-

ветствии с Федеральными Законами 

4 

46.  

Подготовить сообщение на тему: «Оформление документов на выпла-

ту пенсии с применением программы по назначению и выплате пен-

2 
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сии».  

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП  

на базе среднего общего образования , по дисциплине  

«История» 

№ Наименование темы Вид и содержание внеаудиторных самостоя-

тельных работ 

Коли-

чество 

часов 

1 Холодная война Подготовить сообщение, тема: 

Две Европы - Два мира. 

6 

2 Научно технический 

прогресс 

Подготовить сообщение, тема: 

НТП в различных отраслях экономики 

3 

3 Восстановление хозяй-

ства в послевоенный 

период. 

Подготовить сообщение, тема: 

Довоенный и послевоенный СССР 

6 

4 СССР в период пере-

стройки 

Подготовить сообщение, тема: 

СССР в системе международных отношений 

2 

5 Российская Федерация 

на современном этапе 

Подготовить сообщение, тема: 

Политические и экономические преобразо-

вания современной России 

4 

6 Мир в ХХI веке Подготовить сообщение, тема: 

Мир в ХХI веке 

6 

Итого 27 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП  

на базе среднего общего образования, по дисциплине  

«Психология социально-правовой деятельности» 

 
№ Наименование темы Вид и содержание внеаудиторных самостоя-

тельных работ 

Коли-

чество 

часов 

1 Введение в психоло-

гию 

Подготовить сообщение, темы: 

Методы научных психологических исследова-

ний. 

Моделирование в психологии. 

Зарубежная психология  XIX, XX , XXI веков. 

4 

2 Психология познава-

тельных процессов 

Подготовить сообщение, темы: 

Ступени познания. Онтогенез восприятия. 

Способы повышения эффективности внимания. 

Ассоциации и память. 

Индивидуальные особенности памяти. 

Ассоциации и мышление. 

Онтогенез интеллекта. 

Нарушения в эмбриогенезе как причина наруше-

ний речи. 

10 

3 Психология лично-

сти 

Подготовить сообщение, темы: 

Стресс.  

Поведение человека в стрессе. 

12 
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Пессимизм и оптимизм. 

Способы тренировки воли. 

Показатели развития личности в проективных 

методиках. 

Темперамент и работоспособность человека. 

Способы повышения самооценки. 

Аспекты здоровья.  

Гипертоническое слабоумие. 

4 Психология 

человека в обществе 

Подготовить сообщение, темы: 

Этапы развития конфликта. 

Положительные стороны конфликта. 

Девиантное (отклоняющееся) поведение лично-

сти.  

Причины возникновения девиантного поведения. 

Закономерности поведения лиц, имеющих низ-

кую и высокую самооценку. 

8 

5 Психология и этика 

профессиональной  

деятельности юри-

ста 

Подготовить сообщение, темы: 

Критерии осознания профессионального долга. 

Этикет делового человека. 

Принципы организации и органы МСЭ. 

Роль человеческого фактора при проведении 

МСЭ. 

Основания и сроки выдачи листка нетрудоспо-

собности. 

Нарушение режима,фиксируемые в листке не-

трудоспособности. 

Старость как социальный феномен. 

Социальная помощь пожилым людям. 

11 

Итого 45 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП на ба-

зе среднего общего образования по дисциплине   

Русский язык и культура речи   
 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Кол-во 

часов 

1 1.1 Предмет и задачи «Куль-

туры речи» 

Подготовка сообщений на тему «Из истории 

русского языка»: 

- Язык как важнейшее средство человеческого 

общения.  

- Речь как форма существование языка.  

- Речевая ситуация, ее компоненты и характери-

стика.  

- Древние письмена: их происхождение и свое-

образие.  

- Из истории буквенного письма.  

- Формирование языка в Древней Руси. 

1 

2. 1.1 Предмет и задачи «Куль-

туры речи» 

Оформление опорного конспекта.   1 

3 2.1. Нормы современного 

русского литературного 

Подготовка к проверочной работе по нормам. 

Защита учебной копилки «Речевые ошибки в 

2 
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языка жизни» 

4 3.1. Основные правила ор-

фографии русского языка 

Подготовится к диктанту, выполнить упражне-

ния 

2 

5 4.1. Основные правила 

пунктуации русского языка. 

Синтаксис. 

Подготовится к диктанту,  выполнить упражне-

ния 

2 

6 5.1. Стилистическая норма Заполнение таблицы по особенностям стилей. 2 

7 5.1. Стилистическая норма Выполнение упражнений 2 

8 6.2. Язык СМИ Анализ текста с использованием изобразитель-

но-выразительных средств языка 

2 

9 7.1. Ораторское искусство Подготовка к публичному выступлению 6 

10 8.1. Понятие и основное со-

держание речевого этикета. 

Проверочные диктанты. Подготовка к тестиро-

ванию и диф. зачету 

4 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе 

среднего общего образования, по дисциплине  

Трудовое право 

 

№ 
Наименование те-

мы 
Содержание самостоятельной работы 

Объем ча-

сов 

1 Раздел 1. Общая 

часть. 

  

 

 

 Тема 1.1 

 Трудовое право 

как отрасль права 

Подготовить сообщения: 

-Понятие труда.  

-Общественная организация труда. – Соотношение 

трудового права с другими отраслями права. 

работа с Трудовым кодексом РФ, Конституцией РФ, 

другими нормативными для составления конспекта 

для освещения вопросов 

«Цели и задачи трудового права, его функции». 

6 

2 Тема 1.2  

 Субъекты трудо-

вого права 

работа с Трудовым кодексом РФ, другими норматив-

ными правовыми актами; подготовка сообщения  по 

теме «Работник как субъект трудового права»,  «Рабо-

тодатель как субъект трудового права». 

«Профсоюз как субъект трудового права» 

« О роли профсоюзов по защите трудовых прав ра-

ботников на современном этапе» 

«Гарантии членам профсоюзов» 

6 

3 Тема 1.3 

 Социальное парт-

нерство в сфере 

труда. 

Подготовить сообщение  

-Значение социального партнерства для эффективного 

функционирования предприятия 

- Социальное партнерство работодателя и работника – 

миф или реальность? 

- Представители работников для ведения коллектив-

ных переговоров 

- Анализ  Примерных  коллективных договоров  орга-

низаций как показатель расширения социально-

трудовых гарантий работников 

Работа с Трудовым кодексом РФ, ,  подготовка сооб-

4 
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щения  о значении Коллективного договора в регули-

ровании трудовых отношений;  работа с Трудовым 

кодексом РФ, другими нормативными правовыми ак-

тами 

4 Раздел 2 Особенная 

часть Тема2.1. 

. Трудовой договор 

Подготовить Сообщения:  

-отличия трудового договора от гражданско- правово-

го, содержанием которого является оказание услуг 

или выполнение работ 

 - гарантии при заключении трудового договора 

- возраст, с которого заключается трудовой договор 

- конспект для семинара по плану 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими норматив-

ными правовыми актами, регулирующими особенно-

сти регулирования и заключения трудовых договоров 

8   

5 Тема 2.2 

  Особенности ре-

гулирования труда 

отдельных катего-

рий работников   

. подготовка к семинарскому занятию по теме «Осо-

бенности регулирования труда отдельных категорий 

работников» 

- женщин и лиц с семейными обязанностями; 

-Лиц, заключивший трудовой договор на срок до 2 

месяцев; 

Лиц, заключивший трудовой договор с работодателем 

– физическим лицом; 

- спортсменов  

-медицинских и педагогических работников 

-работников религиозных организаций  работа с Кон-

ституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, другими нор-

мативными правовыми актами 

8 

6 Тема2.3 

.  Рабочее время. 

Время отдыха. 

. Подготовить конспекты на тему 

- Понятие и виды рабочего времени. Рабочее время и 

время отдыха в странах З. Европы 

- сравнительная характеристика ненормированного 

режима рабочего времени и сверхурочной работы 

- особенности привлечения к работе в ночное время и 

выходные нерабочие дни отдельных категорий работ-

ников 

-дополнительные отпуска; 

-отпуска без сохранения заработной платы; 

-Работа с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

другими нормативными правовыми актами 

6 

7 Тема 2.4 

  Заработная плата. 

Гарантии и ком-

пенсации. 

 

 

подготовка сообщения 

- номинальная и реальная зарплата в РФ 

- Индексация заработной платы 

-сравнительная характеристика тарифной и бестариф-

ной системы оплаты труда; 

-  о современной ситуации в области оплаты труда;   

- потребительская корзина  и оплата труда  

Подготовить состав потребительской корзины кон-

кретной  семьи 

Подготовить эссе :» Оплата труда в РФ  и достоинство 

личности «. 

Работа с Конституцией РФ, 

 Трудовым кодексом РФ, другими нормативными 

8 
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Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП  

на базе среднего общего образования по дисциплине ДОУ. 
 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

правовыми актами 

 

8 Тема 2.5 

Трудовой распоря-

док. 

Дисциплина 

Труда. 

 

Подготовить сообщения: 

- «Меры поощрения за успехи в труде и трудовые за-

слуги». 

-Дисциплинарный проступок. -Дисциплинарные 

взыскания, их виды, порядок применения, обжалова-

ния и снятия. 

 

4 

9 Тема 2.6.  

Охрана труда. 

  

Подготовить сообщения: 

Обязанность работодателя и работников в области 

охраны труда.  

-Медицинские осмотры некоторых категорий работ-

ников. 

-Служба охраны труда в организации. Комитеты (ко-

миссии) по охране труда. 

-Обеспечение прав работников на охрану труда. 

-  Порядок расследования несчастных случаев на про-

изводстве. 

Подготовить конспект для семинара по плану. 

4 

10 Тема 2.7.  Матери-

альная ответствен-

ность сторон тру-

дового договора. 

 

Подготовить сообщения: 

-Материальная ответственность работодателя за 

ущерб, причиненный работнику в результате неза-

конного лишения его возможности трудиться;  

-за ущерб, причиненный имуществу работника;  

-за задержку выплаты заработной платы. -

Возмещение морального вреда, причиненного работ-

нику. 

Из Анализа ст. 142 ТК РФ написать эссе: «Данная 

статья – это защита трудовых прав работника или де-

кларация?» 

 

4 

11 Тема 2.8.  

.  Защита трудовых 

прав работников. 

Трудовые споры. 

Подготовить сообщения: 

-Федеральная инспекция труда.  

-Принципы деятельности, полномочия органов феде-

ральной инспекции труда. ---Защита трудовых прав 

работников профессиональными союзами. 

 -Ответственность за нарушение трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права. 

-Понятие трудовых споров.  

- Забастовка: понятие, порядок организации и прове-

дения  

-Гарантии и правовое положение работников в связи с 

проведением забастовки.  

-Запрещение локаута. 

6 
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1.1 Понятие о документе Самостоятельная работа: Составление сообщения 

о документе,  его классификация. 
 

4 

 

 

1.2 Нормативно-

правовая база ДОУ 

Самостоятельная работа: Изучение и конспекти-

рование закона «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» 

 

4 

1.3 Формуляр-образец 

документа 

  

Самостоятельная работа:  - оформление отчета  

практической работы; 

- сообщения о роли документа ОРД. 

 

4 
 

 

 

1.4 Организационно-

распорядительные 

документы (ОРД) 

Самостоятельная работа:  - оформление отчетов  

практических работ; 

- составление кроссворда «Деловое письмо». 

 

4 

 

 

1.5 Организация кадро-

вого делопроизвод-

ства 

Самостоятельная работа: Оформление  личных 

документов (резюме, заявление, автобиография. 
4 

 

 

2.1 Служба ДОУ Самостоятельная работа: Подготовка работы по 

теме «Мое рабочее место в офисе». 
 

4 

2.2 Организация доку-

ментооборота 

Самостоятельная работа:  - изучение закона «О 

порядке рассмотрения  

обращений граждан РФ»; 

- изучение Типовой инструкции  

по ведению делопроизводства. 

 

Итоговая проверка папок с практическими работа-

ми 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП на ба-

зе среднего общего образования по дисциплине Семейное право. 
 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Понятие семейного 

права 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщения 

на тему: «История развития семейного права». 
4 

2 Семейные правоот-

ношения 

Самостоятельная работа: Работа с учебной лите-

ратурой. Подготовить сообщение на тему: «Осно-

вание возникновения семейных правоотношений» 

4 

3 Брак 

 

 Самостоятельная работа: Работа с учебной лите-

ратурой.  

Подготовка сообщения на тему: «Брак в истории 

развития семейного права». 

            6 

4 Личные и имуще-

ственные правоот-

ношения супругов. 

Самостоятельная работа: Работа с учебной лите-

ратурой и законодательством.  

Составление брачного договора. 

6 

5 Правоотношение ро-

дителей и детей. 

Самостоятельная работа: Работа с учебной лите-

ратурой и законодательством. 

Подготовка сообщений по темам:  

«Права несовершеннолетних детей», «Права и обя-

2 
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занности родителей». 

6 Алиментные обяза-

тельства членов се-

мьи. 

 Самостоятельная работа: Работа с учебной лите-

ратурой и законодательством. 

Составление соглашения об уплате алиментов. 

2 

7 Формы устройства 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей. 

 Самостоятельная работа:  Работа с учебной лите-

ратурой и законодательством. 

Подготовка сообщений на темы:  

«Права и обязанности опекунов и попечителей»; 

«Усыновление – как форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей»; «Приемная 

семья». 

4 

8 Акты гражданского 

состояния. 

Самостоятельная работа: Работа с учебной лите-

ратурой и законодательством. 

Подготовка сообщения на тему: «Регистрация акта 

гражданского состояния». 

Проверка знаний студентов: ТЕСТИРОВАНИЕ 

2 

 

 

1 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП на ба-

зе среднего общего образования по дисциплине Статистика. 
 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1.2 Организация госу-

дарственной стати-

стики в Российской 

Федерации. 

Самостоятельная работа: Составление схемы ор-

ганов статистики. 
4 

2.2 Формы статистиче-

ского наблюдения. 

Самостоятельная работа: Работа с законом РФ от 

13.05.1992 N 2761-1 (ред. от 30.12.2001) "Об ответ-

ственности за нарушение порядка представления 

государственной статистической отчетности". 

4 

3.1 Сводка и группиров-

ка статистических 

данных. Статистиче-

ские таблицы. Гра-

фики. 

Самостоятельная работа:  Составление диаграмм 

и графиков на основании статистических данных. 

Графическое изображение рядов распределения. 

6 

 

 

5.1 Классификация ря-

дов, правила их по-

строения. 

Самостоятельная работа: Составление рядов ди-

намики для решения задач. 
4 

6.1 Понятие и виды 

средних величин. 

Показатели вариа-

ции. 

Самостоятельная работа: Применение  средних 

величин в решении задач. 
2 

7.1 Понятие и виды ин-

дексов. 

Самостоятельная работа: Вычисление взаимосвя-

зей индексов. 
2 

8.2 Демографическая 

статистика. 

 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения 

«Демографическая статистика РФ» за 2009-2010гг. 

 

Проверка папок с практическими материалами 

2 

 

 

1 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП на ба-

зе среднего общего образования по дисциплине Экономика организации. 
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№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1.1 Виды и формы предпри-

нимательской деятельно-

сти в России 

Самостоятельная работа: Подготовка рефе-

рата, сообщения, доклада о видах некоммер-

ческих организаций 

4 

1.2 Планирование деятель-

ности организации 

(предприятия). 

Самостоятельная работа: Подготовка рефе-

рата «Бизнес-план – основной документ пла-

нирования предпринимательской деятельно-

сти» 

6 

2.1 Производственная про-

грамма организации 

(предприятия). Произ-

водственная мощность 

как основа производ-

ственной программы. 

Самостоятельная работа: Решение задач по 

теме занятия. 
6 

2.2 Имущество организации 

(предприятия). Основные 

фонды и их использова-

ние. 

Самостоятельная работа: Решение задач по 

теме занятия. 
6 

2.3 Оборотные фонды. Фор-

мирование и использова-

ние оборотных средств 

 Самостоятельная работа: Решение задач по 

теме. 
6 

2.4 Нематериальные активы. Самостоятельная работа:  Доклад «Ноу-

хау» 
4 

3.1 Кадровый потенциал ор-

ганизации. Нормирова-

ние труда. Производи-

тельность труда. 

Самостоятельная работа: Решение задач по 

теме занятия. 
2 

3.2 Оплата труда персонала. Самостоятельная работа: Решение задач по 

теме занятия 
2 

4.1 Прибыль и рентабель-

ность организации 

(предприятия). 

Самостоятельная работа: Решение задач по 

теме занятия. 

 

 

Проверка папок с практическими материала-

ми 

2 

 

 

 

1 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ ОПОП на базе 

среднего общего образования по дисциплине Гражданское право    
 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1.1 Гражданское право, 

как отрасль Россий-

ского права. 

Изучить вопросы и подготовить ответы: 

3. Участники отношений регулируемых граж-

данским правом. 

4. Система и функции гражданского права. 

Гражданское право как учебная дисциплина. 

 

2 

 

 

1.2 Гражданское законо-

дательство. 

Изучить вопросы и законспектировать в тетрадь: 

Действие гражданского законодательства во вре-

мени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная 

 

2 
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сила закона. Аналогия закона. Аналогия права. 

Значение актов высших судебных органов и су-

дебной практики. 

1.3 Гражданское правоот-

ношение. 

 

 Изучить. 

Понятие гражданского правоотношения, его осо-

бенности, форма и содержание.  

Субъекты и объекты гражданских правоотноше-

ний. 

Виды и основания возникновения гражданских 

правоотношений. 

 

2 

 

 

 

1.4 Осуществление и за-

щита гражданских 

прав. Исполнение 

гражданских обязан-

ностей. 

Изучить. 

Злоупотребление правом. Необходимая оборона и 

крайняя необходимость как способы самозащиты 

гражданских прав. Меры оперативного воздей-

ствия на нарушителя гражданских прав. Меры 

государственного принуждения, применяемые для  

защиты гражданских прав. 

 

2 

 

 

1.5 Граждане (физические 

лица), как субъекты 

гражданского права. 

работа с положениями ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ 

(ред. от 28.07.2010) "Об актах гражданского со-

стояния"; работа с положениями ФЗ от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ (ред. от 18.07.2009) «Об опеке и попечи-

тельстве». 

2 

 

 

1.6 Юридические лица и 

административно-

правовые образования 

как субъекты граж-

данского права. 

работа с положениями Федеральных законов: от 

08.08.2001 № 129-ФЗ (с изм. доп.) «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей», от 12.01. 1996 № 

7-ФЗ (с изм. доп.) «Об некоммерческих организа-

циях», от 14.11.02 №161-ФЗ (с изм. доп.)  «О гос-

ударственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях». от 08.05.96 №41-ФЗ (с изм. доп.) «О 

производственных кооперативах», от 07.08.01 

№117-ФЗ (с изм. доп.) «О кредитных потреби-

тельских кооперативах граждан», от 12.01.96 №7-

ФЗ (с изм. доп.) «О некоммерческих организаци-

ях», от 12.05.91 №82-ФЗ (с изм. доп.)  «Об обще-

ственных объединениях», от 11.07.01 №95-ФЗ (с 

изм. доп.) «О политических партиях», от 26.10.02 

№127-ФЗ (с изм. доп.) «О несостоятельности и 

банкротстве». 

 

2 

1.7 Объекты гражданских 

правоотношений 

работа с положениями Земельного кодекса РФ; 

Федеральными законами: от 22.04.96 №39-ФЗ  «О 

рынке ценных бумаг», от 10.12.03 №173-ФЗ (с 

изм. и доп.) «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» 

2 

1.8 Нематериальные блага 

и их защита. 

работа с положениями Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судеб-

ной практике по делам о защите чести и достоин-

ства граждан, а также деловой репутации граждан 

и юридических лиц»;  подготовить сообщение на 

тему: «Защита чести и достоинства». 

2 

1.9 Сделки. Изучить положения ФЗ от 21.07. 1997  № 122-ФЗ 

(ред. от 17.06.2010) «О государственной реги-
2 



92 

 

страции прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним», «Основ законодательства Российской Фе-

дерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.93 № 

4462-1) (ред. от 19.07.2009). 

1.10 Представительство. 

Доверенность. 

решение практических ситуаций, связанных с 

осуществлениями представителем своих полно-

мочий. Составление проекта разовой доверенно-

сти. 

2 

1.11 Сроки в гражданском 

праве. Исковая дав-

ность.  

работа с положениями Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 12 ноября 2001г. № 15, 

Пленума ВАС РФ от 15 ноября 2001г. № 18 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением 

норм Гражданского кодекса Российской Федера-

ции об исковой давности». 

Решение практических ситуаций, связанных с ис-

числением сроков, в том числе сроков исковой 

давности. 

2 

2.1 Общие положения о 

праве собственности. 

подготовить сообщение «Основные формы соб-

ственности в Российской Федерации»; решение 

практических задач, связанных с правом общей 

собственности. 

2 

2.2 Право собственности 

граждан и юридиче-

ских лиц. Право об-

щей собственности 

отработать учебные вопросы, касающиеся общей 

совместной собственности супругов. Собствен-

ность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Раздел имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства и выход из него одного из членов. 

Права общей собственности в многоквартирном 

доме. 

Изучить: положения Семейного кодекса РФ, Жи-

лищного кодекса РФ и Федерального закона от 

11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

"О крестьянском (фермерском) хозяйстве". 

2 

2.3 Защита права соб-

ственника и других 

вещных прав. 

работа с положением  ч. I ГК РФ (ст. ст. 301- 306), 

решение задач по теме. 2 

3.1 Понятие обязательств. 

Основания возникно-

вения, изменения и 

прекращения обяза-

тельств. 

составить схему «Понятие обязательств, виды, 

основания возникновения». Подготовка докладов. 

2 

3.2 Обеспечение исполне-

ния обязательств. Из-

менение и прекраще-

ние обязательств. 

подготовить сообщение по теме «Способы обес-

печения исполнения обязательств». 
2 

3.3 Гражданско-правовой 

договор. Общие поло-

жения. 

работа с положениями ч. I  ГК РФ (гл. гл. 27-29). 

Подготовка докладов. 2 

3.4 Гражданская правовая 

ответственность 

подготовить сообщение на тему: «Виды граждан-

ской правовой ответственности». Подготовка до-

кладов. 

2 

4.1 Купля-продажа. Виды 

договора купли-

работа с положениями Закона РФ  от 07.02. 1992 

№ 2300-1 (с изм. и доп., вступающими в силу с 
2 
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продажи. 01.01.2010) «О защите прав потребителей»; соста-

вить сравнительную таблицу «Виды договора 

купли-продажи». Подготовка докладов. 

4.2 Договор мены. Дого-

вор дарения. 

составить проекты договора мены и дарения. 

Подготовка докладов. 
2 

4.3 Рента и пожизненное 

содержание с иждиве-

нием.  

составить проекты договоров постоянной ренты, 

пожизненной ренты и пожизненного содержания 

с иждивением. Подготовка докладов. 

2 

4.4 Аренда 

(договор имуществен-

ного найма).  

составление проекта договора аренды; составле-

ние таблицы «Виды договора  аренды». 2 

4.5 Жилищные правоот-

ношения. 

Работа с положениями Гражданского и Жилищ-

ного кодексов Российской Федерации Подготовка 

докладов. 

2 

4.6 Безвозмездное пользо-

вание и возмездное 

оказание услуг. 

Рассмотреть вопросы: Действие договора безвоз-

мездного пользования имуществом. Правовое ре-

гулирование отдельны видов обязательств по ока-

занию услуг 

2 

4.7 Подряд. Виды догово-

ра подряда. 

работа с положениями Закона РФ  от 07.02. 1992 

№ 2300-1  (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2010) «О защите прав потребителей»; соста-

вить сравнительную таблицу «Виды договора 

подряда». 

2 

4.9  Перевозка. работа с положениями: Воздушного кодекса РФ 

от 19.03.97 № 60-ФЗ (ред. от 18.07.2009);  Кодекса 

торгового мореплавания  РФ (КТМ РФ) от 

30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 01.07.2010); ФЗ от 

10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Устав 

Железнодорожного транспорта Российской Феде-

рации); Кодекса внутреннего водного транспорта 

РФ (КВВТ РФ) от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

27.12.2009); Закона РФ  от 07.02. 1992 № 2300-1 (с 

изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010) «О 

защите прав потребителей». 

2 

4.9 Заем, кредит и финан-

сирование под уступ-

ку денежного  требо-

вания  (факторинг).  

составить сравнительную таблицу договора займа 

и договора кредита. 
2 

4.10 Банковский вклад. 

Банковский счет. Рас-

четы. 

работа с положениями Федеральных законов от 

02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.09.2013) “О банках 

и банковской деятельности", от 10.07.2002 N 86-

ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)"; «Поло-

жением о платежной системе Банка России" (утв. 

Банком России 29.06.2012 N 384-П)(ред. от 

25.10.2013)(Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2012 N 24797) 

2 

4.11 Хранение.  составить схему «Виды договоров хранения». 2 

4.12 Страхование Подготовка докладов. 2 

5.1 Обязательства, возни-

кающие вследствие 

причинения вреда. 

Подготовка докладов. 

2 
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6.1 Наследственное право. подготовка сообщения на тему «Из истории раз-

вития наследственных отношений»,  
2 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе среднего общего 

образования по дисциплине (МДК) «Страховое дело». 

 

№ Наименование темы Виды и содержание внеаудиторных самостоя-

тельных работ 

Коли-

чество  

часов 

1. Тема 1.1. Из истории 

развития страхования. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «История развития страхования в Рос-

сии», «История развития страхования в запад-

ных странах», «История развития страхования в 

восточных странах». 

2 

2. Тема 1.3. Экономическая 

сущность и функции 

страхования. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Роль страхового бизнеса в развитии 

экономики России», «Страхование профессио-

нальной ответственности», «Защита прав по-

требителей на рынке страховых услуг». 

2 

3. Тема 1.4. Страховые 

фонды  (централизован-

ный, страховщика и са-

мострахования) и стра-

ховые резервы (преду-

предительных мероприя-

тий, по страхованию 

жизни, технические).  

Отличия и сходства фон-

дов и резервов 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Страховые резервы», «Страховые 

фонды». 

4 

4. Тема 2.1. Государствен-

ные (обязательное и доб-

ровольное по видам) и 

частные формы страхо-

вания. Специальные ви-

ды страхования (мор-

ское, медицинское, пен-

сионное, вкладов, инин-

вестиций от некоммерче-

ских рисков). 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Добровольное медицинское страхова-

ние», «Морское страхование», «Характеристика 

добровольного и обязательного страхования», 

«Обязательное пенсионное страхование», 

«Страхование банковских вкладов», «Страхо-

вание иностранных инвестиций от некоммерче-

ских рисков». 

 

Заполнение бланков страховых полисов. 

2 

5. Тема 2.2. Виды имуще-

ственного страхования 

(обязательного и добро-

вольного). 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Страхование автотранспорта», «Стра-

хование жилья», «Страхование рисков в гости-

ничном бизнесе», «Сущность и виды имуще-

ственного страхования», «Страхование банков-

ских рисков кредитора», «Страхование корпуса 

и оснастки морских судов- «каско»». Заполне-

ние бланков страховых полисов. 

4 

6. Тема 2.3. Виды страхо-

вания ответственности. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Страхование гражданской ответ-

ственности авиаперевозчиков», «Страхование 

профессиональной ответственности медицин-

2 
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ских работников», «Страхование гражданской 

ответственности предприятий — источников 

повышенной опасности», «Страхование про-

фессиональной ответственности нотариусов», 

«Страхование ответственности военнослужа-

щих», «Страхование профессиональной ответ-

ственности судей», «Страхование ответствен-

ности за неисполнение обязательств», «Страхо-

вание профессиональной ответственности ад-

вокатов». 

 

Заполнение бланков страховых полисов. 

7. Тема 2.4. Виды обяза-

тельного и добровольно-

го личного страхования 

(пассажиров, пенсион-

ное, медицинское, соци-

альное, жизни). 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Личное страхование», «Обязательное 

страхование пассажиров», «Страхование жиз-

ни», «Страхование от несчастных случаев и бо-

лезней. 

и др.». 

 

Заполнение бланков страховых полисов. 

4 

8. Тема 3.1. Риски, их фи-

нансирование и анализ 

эффективности методов 

управления 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Страхование внешнеэкономических 

рисков», «Страхование предпринимательских 

рисков», «Понятие и виды рисков в страхова-

нии». 

1 

9. Тема 3.2. Организация 

страхового дела 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Лицензирование страховой деятель-

ности», «Правовой статус страховых организа-

ций», «Устав страховой компании», «Органы 

регистрации и лицензирования страховой дея-

тельности». 

 

Заполнение бланков Устава страховой компа-

нии. 

2 

10. Тема 3.3. Ценообразова-

ние в системе страхова-

ния в России 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Актуарные расчеты в страховании», 

«Актуарные расчеты в пенсионном страхова-

нии», Актуарные расчеты в социальном страхо-

вании по случаю временной нетрудоспособно-

сти и беременности». 

1 

11. Тема 3.4. Договор стра-

хования - основа возник-

новения и реализация 

страховых правоотноше-

ний. Сострахование. 

Взаимное страхование. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы: «Общая характеристика договора 

страхования», «Договор имущественного стра-

хования», «Договор личного страхования», До-

говор страхования предпринимательских рис-

ков», «Договор сострахования имущества», 

«Правовой статус общества взаимного страхо-

вания», «Взаимное страхование в РФ» 

Заполнение бланков страховых договоров, до-

говоров сострахования. 

2 

12. Тема 3.5. Перестрахова-

ние – понятие, виды. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Перестрахование и его виды», «Исто-

1 
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рия перестрахования в России». 

13. Тема 3.6. Страхование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Виды страхования во внешнеэконо-

мической деятельности», «Страхование грузов 

во внешнеэкономической деятельности». 

 

Построение рейтинга инвестиционных компа-

ний в РФ и за рубежом. 

1 

14. Тема 3.7. Страховые спо-

ры и их разрешение 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Страховые имущественные споры», 

Споры в пенсионном страховании и порядок их 

разрешения». 

 

Запаолнение бланков исковых заявлений в су-

ды. 

2 

15. Тема 4.1. Фонды обяза-

тельного государствен-

ного страхования- соци-

ального, медицинского, 

пенсионного. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на темы «Права, обязанности, ответственность 

пенсионного фонда РФ», «Правовой статус 

фонда социального страхования», «Правовой 

статус фонда обязательного медицинского 

страхования в РФ». 

2 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе среднего 

общего образования по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1.1 Негативные факторы 

в системе «человек – 

среда обитания». 

Воздействие нега-

тивных факторов на 

человека и среду 

обитания. Принципы 

обеспечения без-

опасности взаимо-

действия человека со 

средой обитания. 

Самостоятельная работа №1: Загрязнение атмосфе-

ры, гидросферы, литосферы. Работа с нормативно-

правовыми актами.  
2 

Самостоятельная работа №2: Воздействие повы-

шенного уровня шума и вибрации на человека и 

окружающую среду. Работа с нормативно-

правовыми актами. 

2 

Самостоятельная работа №3: Методы защиты от 

негативных факторов. Работа с нормативно-

правовыми актами. 
2 

2.1 Травмирующие, 

вредные и поражаю-

щие факторы. Мето-

ды и средства повы-

шения безопасности 

технических систем 

и технологических 

процессов. 

Самостоятельная работа №4Пожарная безопас-

ность. Работа с нормативно-правовыми актами. 
 

2 

Самостоятельная работа №5: Электробезопасность. 

Работа с нормативно-правовыми актами. 

2 

3.1 Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

действий в чрезвы-

Самостоятельная работа №6: Система предупре-

ждения и действий ЧС. Работа с диаграммами и 

схемами.  
2 
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чайных ситуациях.  

МЧС. Чрезвычайные 

ситуации природного 

и техногенного ха-

рактера. Их послед-

ствия. Организация 

защиты и жизне-

обеспечения населе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Самостоятельная работа №7: Ядерное оружие, его 

поражающие факторы. Подготовка сообщения. 

2 

3.2 Ликвидация послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных ситу-

аций. Организация 

оказания первой ме-

дицинской помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситу-

ациях. 

Самостоятельная работа №8: Система жизнеобес-

печения убежищ. Составление схем. 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа №9: Общественные меро-

приятия по выведению пострадавшего из шокового 

состояния. Подготовить сообщение. 

2 

4.1 Правовые, норма-

тивные и организа-

ционные основы 

обеспечения без-

опасности жизнедея-

тельности. Экономи-

ческие последствия и 

материальные затра-

ты на обеспечение 

безопасности жизне-

деятельности. Осо-

бенности обеспече-

ния безопасности от-

расли. 

Самостоятельная работа №10: Экономический 

ущерб от производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний. Работа с нормативно-

правовыми актами.  

2 

 

 

 

Самостоятельная работа №11: Экономический 

ущерб от производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний. Работа с нормативно-

правовыми актами. 
2 

5.1 Основные принципы, 

методы и средства 

обеспечения без-

опасности населения 

в военное время.  

Самостоятельная работа №12Мероприятия, прово-

димые  по повышению устойчивости функциониро-

вания объектов экономики в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. Подготовка сообщения 

2 

 

Самостоятельная работа №13: Мероприятия, про-

водимые  по повышению устойчивости функциони-

рования объектов экономики в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. Подготовка сообщения 

2 

6.1 Основы обороны 

государства. 

Самостоятельная работа №14: История создания 

Российских вооруженных сил. Подготовка презен-

тации. 
2 

Самостоятельная работа №15: Основные задачи 

Вооруженных сил России. Подготовка сообщения.  
2 

6.2 Военная служба – 

особый вид феде-

ральной государ-

Самостоятельная работа №16: Суточный наряд, 

обязанности лиц суточного наряда. Подготовка со-

общения. 
2 
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 ственной службы Самостоятельная работа №17 Суточный наряд, обя-

занности лиц суточного наряда. Подготовка сооб-

щения. 
2 

7.1 Ритуалы Вооружён-

ных Сил Российской 

Федерации 

Самостоятельная работа №18: Дни воинской славы 

России. Подготовка презентации. 
2 

Самостоятельная работа №19: Дни воинской славы 

России. Подготовка презентации. 
2 

7.2 Правовые основы 

военной службы. 

Самостоятельная работа №20: Воинский учёт. Под-

готовка сообщения 
2 

Самостоятельная работа №21 Воинский учёт. Под-

готовка сообщения 
2 

8.1 Основные виды во-

оружений, боевой 

техники, состоящих 

на вооружении воин-

ских подразделений 

Самостоятельная работа №22: Подготовка сообще-

ния по теме: «Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении воинских подразделений в которых 

имеются ВУС, родственные специальностям СПО». 

2 

9.1 Способы бескон-

фликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневных и экс-

тремальных услови-

ях военной службы. 

Самостоятельная работа №23: Анализ современной 

политической обстановки в мире. Потенциальные 

угрозы национальной безопасности России. Подго-

товка презентации. 
1 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  ОПОП на базе среднего 

общего образования по дисциплине  Теория государства и права 
 

Тема 1.1. Проис-

хождение государ-

ства 

Работа с учебной литературой. Ответить на вопрос:  – ка-

ковы причины происхождения государства и права? 

2 

Тема 1.2. 

Происхождение 

права. 

Работа с учебной литературой. Составить сравнительную 

таблицу «Отличия норм права от социальных норм перво-

бытного общества». 

2 

Тема 2.3. 

Функции государ-

ства. 

работа с учебной литературой. Привести примеры внут-

ренних и внешних функций Российской Федерации.  

2 

Тема 2.4. 

Механизм государ-

ства. 

работа с учебной  литературой. Раскрыть внутреннюю 

структуру существующих ветвей власти в Российской Фе-

дерации. 

2 

Тема 3.2. 

Правовое государ-

ство. 

подготовить сообщение на тему: «Предпосылки формиро-

вания идей правового государства в Российской Федера-

ции». 

2 

Тема 4.1. 

Понятие и сущ-

ность права. 

работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовить примеры различных видов принципов права. 

2 

Тема 4.2. 

Право в системе 

социальных норм. 

работа с учебной литературой. Составить таблицу «Отли-

чия норм права от других социальных норм». 

2 
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Тема 4.3. 

Формы (источники) 

права. 

подготовить сообщение на тему «Виды форм (источников) 

права». 

2 

Тема 4.4. 

Правотворчество. 

работа с учебной литературой и законодательством.  

Подготовить сообщение на тему: «Понятие и виды право-

творчества».  

2 

Тема 4.5. 

Закон. 

изучить ст.104 Конституции РФ и составить схему «Ста-

дии законодательного процесса в Российской Федерации». 

4 

Тема 4.6. 

Пределы действия 

нормативных пра-

вовых актов. 

работа с учебной литературой и законодательством. 

Выделить особенности правового статуса лиц,  обладаю-

щих дипломатическим иммунитетом. 

4 

Тема 4.8. 

Норма права. 

работа с учебной литературой и законодательством.  

Подготовить сравнительный анализ соотношения нормы 

права и статьи нормативного правового акта. 

4 

Тема 4.9. 

Правовые отноше-

ния 

работа с учебной литературой и законодательством.  

Подобрать примеры «юридических презумпций» и «юри-

дических фикций». 

4 

Тема 4.10.    Реали-

зация права. 

работа с учебной литературой и законодательством.  

Составить сравнительную таблицу «Отличие актов приме-

нения норм права от нормативных правовых актов». 

4 

Тема 4.11. Толко-

вание норм права. 

Подготовить сообщение на тему: «Виды толкования норм 

права».  

2 

Тема 4.13. 

Система права. 

работа с учебной литературой и законодательством. 

Произвести сравнительный анализ «система права» и 

«правовая система». 

4 

Тема 4.14. 

Правосознание и 

правовая культура. 

работа с учебной литературой. 

 Подготовить сообщение на тему: «Правовой нигилизм, 

пути его преодоления».  

4 

Тема 4.15. 

Правомерное пове-

дение, правонару-

шение и юридиче-

ская ответствен-

ность. 

работа с учебной литературой.  

Подготовить сообщение на тему: «Понятие и виды право-

мерного поведения».  

2 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП 

на базе среднего общего образования, по дисциплине «Менеджмент» 

 

№ Наименование темы Вид и содержание внеаудиторных само-

стоятельных работ 

Коли-

чество 

часов 

12.  
Тема 1.2. 

Менеджер, его место и роль в 

организации 

Подготовить сообщение на тему «Роль ме-

неджера и его задачи» 

Составить таблицу «Различие между поня-

тиями «менеджмент» и «управление»» 

2 
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13.  Тема 2.1.  

Эволюция управленческой 

мысли. Возникновение и фор-

мирование школ менеджмента 

Подготовка сообщений на тему:  

1 вариант: «Современные подходы к ме-

неджменту» 

 2 вариант «Функциональный менеджмент» 

2 

14.  Тема 2.2. 

Модели национального ме-

неджмента 

 

Подготовка сообщения по теме «Россий-

ский менеджмент» 

1 

15.  Тема 3.1. 

Жизненный цикл организации. 

Особенности внутренней и 

внешней среды организации 

 

Подбор и анализ информации, примеров 

стадии жизненного цикла организации в 

СМИ и Интернете для выполнения практи-

ческих работ. 

Подготовка сообщения по теме «SWOT – 

анализ» 

2 

16.  Тема 4.2. 

Функция менеджмента «Пла-

нирование» 

Подготовка сообщения по теме «Оператив-

ное и тактическое планирование» 

1 

17.  Тема 4.3. 

Функция менеджмента «Орга-

низация» 

Подготовка сообщения на тему «Бригадная 

структура управления, описание, вид» 

2 

18.  Тема 4.4. 

Функция менеджмента «Мо-

тивация» 

 

Подготовка сообщений по теме «Современ-

ные модели мотивации (содержательные и 

процессуальные)» 

1 

19.  Тема 4.5 

Функция менеджмента «Кон-

троль»  

Подготовка сообщений по теме «Место 

функции контроля в менеджменте» 

1 

20.  Тема 4.6 

Принятие решений и «коор-

динация», как функция ме-

неджмента 

Подготовка сообщения по теме «Принятие 

решений в условиях риска» 

1 

21.  

Тема 5.1. 

Руководство, лидерство, 

власть 

 

 

Подготовка сообщения на тему:  

1 вариант  «Форма власти и методы влияния 

как основа руководства и лидерства». 

2 вариант «Партисипативный (соучаствую-

щий) стиль руководства». 

Подготовка сообщений на тему  

1 вариант «Роль коммуникаций в системе 

управления организацией». 

2 вариант «Невербальные средства обще-

ния». 

3 

22.  
Тема 5.2. 

Конфликты в организации. 

Стресс 

 

Подготовка сообщения на тему:  

1 вариант «Конфликтогены их роль в кон-

фликте» 

2 вариант «Повседневные методы повыше-

ния стрессоустойчивости» 

2 

 
Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе среднего общего 

образования, по дисциплине дисциплина Право социального обеспечения 
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№ Наименование темы 
Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Общая часть. 

 

 
 

1 Тема 1. Понятие и виды 

социального обеспече-

ния. Функции социаль-

ного обеспечения. 

Право человека на социальное обеспечение и 

роль государства в его реализации. Понятие 

социального риска как объективное основа-

ние для предоставления социального обеспе-

чения. Функции социального обеспечения. 

2 

2 Тема 2. Понятие, пред-

мет, метод, система пра-

ва социального обеспе-

чения. 

Понятие права социального обеспечения как 

самостоятельной отрасли права, её место в 

системе отраслей российского права. Консти-

туционное закрепление права граждан на со-

циальное обеспечение. 

2 

3 Тема 3. Источники права 

социального обеспече-

ния. 

Понятие источников права социального обес-

печения и их классификация. Конституция 

РФ как основной источник права социального 

обеспечения. 

2 

4 Тема 4. Принципы права 

социального обеспече-

ния. 

Понятие и общая характеристика принципов 

права социального обеспечения . Содержание 

принципов ПСО. 
2 

5 Тема 5. Правоотношения 

по системе социального 

обеспечения. 

Характеристика элементов правоотношений: 

субъекты, объекты, содержание, правоспо-

собность и дееспособность субъектов в пра-

воотношениях по социальному обеспечению. 

4 

 Раздел 2. 

 

 
 

6 Тема 6. Организацион-

ные, правовые и финан-

совые основы пенсион-

ного страхования в РФ. 

Развитие добровольного пенсионного обес-

печения и страхования. 

Негосударственные пенсионные фонды. 
4 

7 Тема 7. Трудовой (стра-

ховой) стаж 

Периоды, включаемые в общий трудовой 

стаж, правила его исчисления. Льготное ис-

числение общего трудового стажа.  

Стаж на соответствующих видах работ. 

Списки производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначаются трудовые пенсии по старости: 

общая характеристика и правила применения. 

Доказательства трудового стажа. Подтвер-

ждение периодов работы на основании сви-

детельских показаний. 

6 

8 Тема 8. Трудовые пенсии 

по старости. 

Особенности в определении права на пенсию 

и исчисление её размера при установлении 

досрочной трудовой пенсии по старости ли-

цам, осуществляющим педагогическую дея-

тельность в учреждениях для детей. 

Особенности в определении права на пенсию 

и исчисление её размера при установлении 

досрочной трудовой пенсии по старости ли-

цам, осуществляющим лечебную и иную дея-

6 
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тельность по охране здоровья населения. 

9 Тема 9. Трудовые пенсии 

по инвалидности 

Понятие инвалидности. Группы инвалидно-

сти, причины инвалидности. Срок, на кото-

рый устанавливается инвалидность. Медико-

социальная экспертиза. 

4 

10 Тема 10. Трудовые пен-

сии по случаю потери 

кормильца. 

Понятие трудовой пенсии по случаю утери 

кормильца. Условия, определяющие право на 

трудовую пенсию по случаю потери кор-

мильца. Круг лиц, имеющих право на трудо-

вую пенсию по случаю потери кормильца. 

Понятие нетрудоспособности. Понятие 

иждивения. Случаи установления трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца незави-

симо от факта нахождении на иждивении. 

Сохранение права на пенсию при усыновле-

нии и вступлении в новый брак. 

4 

11 Тема 11. Назначение, пе-

рерасчет и выплата тру-

довых пенсий. 

Процедура обращения за пенсией. Докумен-

ты, необходимые для установления трудовой 

пенсии: перечень, краткая характеристика, 

требования, предъявляемые к документам, 

необходимым для установления пенсий. 

4 

12 Тема 12. Пенсии по госу-

дарственному пенсион-

ному обеспечению. 

Граждане, имеющие право на пенсию по гос-

ударственному пенсионному обеспечению, 

виды пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению, финансирование пенсий 

по государственному пенсионному обеспече-

нию. 

2 

13 Тема 13. Социальные 

пенсии нетрудоспособ-

ным гражданам. 

Понятие пенсий по государственному пенси-

онному обеспечению нетрудоспособным 

гражданам. Виды социальных пенсий. 
2 

14 Тема 14. Пенсии феде-

ральным государствен-

ным гражданским слу-

жащим 

Понятие и виды Государственной службы. 

Понятие и виды государственных должно-

стей. Реестр государственных должностей 

РФ. Понятие и содержание муниципальной 

службы. 

2 

15 Тема 15. Пенсии военно-

служащим и другим ка-

тегориям граждан, при-

равненным к ним пенси-

онному обеспечению, и 

членам их семей. 

Граждане, относящиеся к категории военно-

служащих. Пенсии по инвалидности военно-

служащим, проходившим военную службу по 

призыву в качестве солдат, матросов, сержан-

тов и старшин: условия назначения, причины 

инвалидности, размеры пенсий. 

2 

16 Тема 16. Пенсии участ-

никам Великой Отече-

ственной войны и граж-

данам, награжденным 

Знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда». 

Условия назначения пенсии по инвалидности 

участникам Великой Отечественной войны. 

Размеры пенсий. 

Условия назначения пенсии по инвалидности 

гражданам, награжденным Знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда». Размеры пенсий. 

4 

17 Тема 17. Пенсии гражда-

нам, пострадавшим в ре-

зультате радиационных 

или техногенных ката-

строф. 

Категории лиц, подвергшихся радиационно-

му воздействию, правовое регулирование их 

социальной защиты. Зоны радиоактивного 

загрязнения и категории граждан, подверг-

шиеся радиационному воздействию вслед-

2 
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ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

18 Тема 18. Пенсии космо-

навтам, летчикам- испы-

тателям и членам их се-

мей. 

Пенсии за выслугу лет, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца космонавтам или 

членам их семей. 
4 

19 Тема 19. Пенсионное и 

дополнительное матери-

альное обеспечение от-

дельных категорий граж-

дан. 

Пожизненное ежемесячное содержание су-

дей. Условия предоставления ежемесячного 

содержания судей, исчисление стажа судеб-

ной работы, размер ежемесячного денежного 

содержания. Органы, назначающие ежеме-

сячное денежное содержание. 

2 

20 Тема 20. Международно-

правовое регулирование 

социального обеспече-

ния. 

Особенности правового регулирования соци-

ального обеспечения в зарубежных странах. 

Система социального обеспечения. Реформы 

социального обеспечения. 

Пенсионное обеспечение лиц, прибывших в 

РФ из республик бывшего СССР. 

4 

21 Тема 21. Пособия и ком-

пенсационные выплаты 

по системе социального 

обеспечения. 

Понятие, виды и общая характеристика посо-

бий. Правовое регулирование назначения и 

выплаты пособий по системе социального 

обеспечения. 

Социальное пособие на погребение. Порядок 

обращения, размер, правила назначения и 

выплаты. 

4 

22 Тема 22. Государствен-

ная социальная помощь. 

Набор социальных услуг. 

Ежемесячные денежные 

выплаты. 

Государственная социальная помощь: поня-

тие, виды, цели. 

Набор социальных услуг. 2 

23 Тема 23. Льготы по си-

стеме социального обес-

печения. 

Меры социальной поддержки лиц, награж-

денных знаком «Жителю блокадного Ленин-

града». 
2 

24 Тема 24. Социальное об-

служивание. 

Реабилитационные услуги для инвалидов. 

Профессиональная подготовка и трудо-

устройство инвалидов. Протезно-

ортопедическая помощь. 

2 

25 Тема 25. Медицинская 

помощь и лечение. 

Санаторно-курортное лечение. 

2 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  дисциплине: Конститу-

ционное право на базе среднего общего образования                           

 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Предмет, система и основ-

ные задачи курса КП 

Работа с учебной литературой и НПА. Подго-

товка сообщений на тему: «Ответственность в 

конституционном праве; Методы науки кон-

ституционного права; Российские ученые-

конституционалисты» 

 

2 

 

 

2 Основы конституционной 

теории 

Работа с учебной литературой и НПА. Подго-

товить сообщение на тему: «Толкование кон-
 

2 
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ституции; Способы внесения поправок в кон-

ституции в зарубежных странах; 

Модели конституционного правосудия» 

3 Основы конституционного 

(государственного) строя 

России 

 

Работа с учебной литературой и НПА. Подго-

товка сообщения на тему: «Экономическая 

основа конституционного строя РФ; 

Политические партии и партийная система в 

России» 

 

2 
 

 

 

4 Конституционные основы 

народовластия               в 

РФ 

Работа с учебной литературой и законода-

тельством. Подготовка сообщения на тему: 

«Институты народовластия за рубежом; Пра-

вовое обеспечение референдума в РФ; 

Реальная практика и проблемы народовластия 

в современной России» 

 

2 

 

 

5 Основы конституционно-

правового статуса человека 

и гражданина в РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений по темам: «Роль ин-

ститутов гражданского общества в обеспече-

нии реализации прав и свобод граждан; ин-

ститут политического убежища в России; 

Конституционно-правовое положение ино-

странцев и вынужденных переселенцев в Рос-

сии; международная защита прав и свобод» 

2 

 

 

6 Конституционно-правовой 

статус России 

Работа с учебной литературой и НПА. Подго-

товка сообщений на тему: «Порядок объеди-

нения нескольких субъектов Федерации и 

вступления в состав России нового субъекта; 

Роль РФ в СНГ; Союзное государство России 

и Белоруссии: проблемы и перспективы» 

2 

7 Конституционно-правовой 

статус субъектов Россий-

ской                 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений на темы: «Особенно-

сти статуса такого субъекта России, как 

Москва; Основания для федерального вмеша-

тельства в права субъектов федераций в зару-

бежных странах; Основные направления и ре-

зультаты деятельности аппарата полпреда 

президента РФ в СЗФО» 

2 

8 Конституционные основы 

организации и деятельно-

сти органов государствен-

ной власти в России 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Рассмотрение вопроса: «Система сдержек и 

противовесов в организации государственной 

власти в РФ» 

2 

9 Конституционно-правовое 

регулирование способов и 

порядка формирования ор-

ганов публичной власти в 

РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений на темы: «Правовое 

обеспечение выборов в РФ; 

Предвыборная агитация, её формы и сроки 

проведения» 

2 

10 Президент Российской Фе-

дерации — глава государ-

ства 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений на темы: «Основания 

и процедура импичмента Президента РФ; 

Этапы и организационно-правовые основы 

образования, становления и деятельности ад-

министрации президента» 

2 

11 Федеральное Собрание                      Работа с учебной литературой и НПА. Подго- 2 
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-Парламент               Рос-

сийской Федерации 

товка сообщений на темы: «Этапы становле-

ния парламентаризма в России; Статус члена 

СФ и депутата ГД ФС РФ; Статус помощника 

члена СФ и депутата ГД ФС РФ; Совет зако-

нодателей России; Государственный Совет 

России. Понятие, этапы становления и компе-

тенция» 

12 Правительство Российской 

Федерации 

Работа с учебной литературой и НПА. Подго-

товка сообщений на темы: «Правовое поло-

жение и система федеральных органов испол-

нительной власти; Структура и полномочия 

федеральных органов исполнительной власти; 

Акты федеральных органов исполнительной 

власти» 

2 

13 Конституционные основы 

организации судебной вла-

сти и прокуратуры 

Рассмотрение вопросов: Судебная власть в 

РФ: понятие и структура; Судебная система в 

РФ; Конституционно-правовой статус судей; 

Прокуратура РФ 

2 

14 Конституционные основы 

организации государствен-

ной власти в субъектах РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. Подго-

товка сообщений на темы: «Основы взаимо-

действия законодательного (представительно-

го) органа государственной власти субъекта 

РФ и органов исполнительной власти субъек-

та; Ответственность должностных лиц и орга-

нов государственной власти субъектов РФ; 

Порядок выборов и отставки главы субъекта 

РФ 

2 

15 Конституционные основы 

местного самоуправления 

в РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. Рас-

смотрение вопроса: «Модели, правовые акты 

и гарантии местного самоуправления» 

2 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе среднего 

общего образования по дисциплине «Физическая культура». 

 

№ Наименование темы Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Тема 1.1.  

Оказание первой по-

мощи и профилактика 

травматизма. ЗОЖ 

Разработка программы самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями оздорови-

тельной направленности. 

Перед тем, как приступить к разработке про-

граммы, настоятельно рекомендуется прокон-

сультироваться с лечащим врачом, специали-

стами в данной области медицины и получить 

необходимые рекомендации (!) 

Ознакомление с основополагающими принци-

пами, средствами и методами в физическом 

воспитании и физической реабилитации. 

Освоение методики составления и проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

2 
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2 Тема 1.2.  

Организация самостоя-

тельных занятий 

Составление индивидуальной программы са-

мостоятельных занятий физическими упраж-

нениями. 

Постановка цели и задач. 

Определение используемых средств, методов, 

форм физической культуры и физической ре-

абилитации. 

Организация и описание программы (струк-

тура и содержание, формы и методы занятий, 

сроки, планы-графики занятий, условия вы-

полнения, другие особенности –  подробная 

«инструкция» по двигательной активности в 

вашей жизни). 

 

2 

3 Тема 1.3.  

Адаптация организма 

человека и биоритмы 

Методы индивидуальной диагностики для са-

моконтроля.  

Проект дневника самоконтроля для ежеднев-

ной самооценки с прописанными биоритма-

ми. 

2 

4 Тема 1.4.  

Физическая культура 

личности, её связь с 

общей культурой об-

щества 

Согласованность своего поведения с интере-

сами коллектива и общества. 

О критической самооценке собственных до-

стижений. 

О поощрении товарищей, имеющих низкий 

уровень физической подготовленности. 

О сознательности в тренировках и стремлении 

к возможно лучшему результату. 

2 

5 Тема 1.5.  

Содержательные ха-

рактеристики состав-

ляющих ЗОЖ. 

Понятие специальной двигательной активно-

сти (СДА). 

Влияние физических упражнений на другие 

системы организма. 

Рациональное питание при повышенных ум-

ственных и физических нагрузках 

2 

6 Тема 2.1.  

Гимнастика. Строевые 

упражнения и гимна-

стические построения 

Совершенствование техники поворотов на ме-

сте, в движении подготовка к проведению 

ОРУ с группой, подбор комплекса упражне-

ний для ОРУ. 

 

2 

7 Тема 2.2. 

Гимнастика. 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Подготовка реферата на тему: Методика раз-

вития физического качества (на выбор). Под-

готовка персонального комплекса утренней 

гимнастики.  

27 

8 Тема 2.3  

Гимнастика. 

Элементы акробатики 

Подготовка персонального комплекса гимна-

стических упражнений. 
28 

9 Тема 3.1.  

Волейбол.  

Техника игры 

 

История выступления российских и советских 

волейболистов. 

 

2 

10 Тема 3.2.  Изучение правил волейбола. 4 
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Волейбол.  

Подачи 

 

11 Тема 3.3.  

Волейбол.  

Передачи 

Изучение технико-тактических взаимодей-

ствия волейболистов. 
4 

12 Тема 4.  

Легкая атлетика 

 

Изучение истории развития легкой атлетики, 

видов легкой атлетики. Реферат на тему: 

«Легкая атлетика - Королева спорта» 

10 

 

13 Тема 5.1. 

Борьба. 

Техника самострахов-

ки. 

Повторение техник акробатики и самостра-

ховки. 
2 

 

14 Тема 5.2.  

Борьба. 

Техника борьбы лёжа. 

 

Акробатические мосты, отжимания, упражне-

ния на гибкость. 
14 

 

15 Тема 5.3.  

Борьба. 

Техника борьбы стоя. 

 

Повторение изученного материала, совершен-

ствование в скоростно-силовых качествах. 
12 

 

16 Тема 5.4.  

Борьба. 

Учебная борьба. 

Изучение тактики поединка. 8 

 

 

Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по ОПОП на базе среднего общего 

образования по дисциплине « Основы экологического права »  
 

№ Наименование темы Виды и содержание внеаудиторных само-

стоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Экологическое право 

как отрасль права 

Подготовка доклада о состоянии окружающей 

среды, причинах экологического кризиса и пу-

тях выхода из него 

4 

2 Экологические права и 

обязанности граждан 

Работа с положениями Конституции РФ ст.42, 

ФЗ «Об охране окружающей среды» 

ст.ст.11.12 

2 

3 Юридическая ответ-

ственность за экологи-

ческие правонарушения 

Подготовка доклада: «Юридическая ответ-

ственность за экологические правонарушения» 

2 

4 Правовое регулирова-

ние использования и 

охраны отдельных при-

родных объектов. 

Подготовка сообщения: «Правовой режим ис-

пользования и охраны земель», «Правовой ре-

жим использования и охраны недр», «Право-

вой режим использования и охраны вод», 

«Правовой режим использования и охраны ле-

сов», «Правовой режим использования и охра-

ны животного мира», «Правовой режим ис-

пользования и охраны атмосферного воздуха» 

4 

5 Правовой режим  эко-

логически неблагопо-

лучных территорий. 

Подготовка сообщения: «Правовой режим зон 

экологического бедствия» 

2 

6 Международно- Подготовка сообщения: «Деятельность между- 1 
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Перечень внеаудиторных самостоятельных работ  по  дисциплине: Конститу-

ционное право на базе среднего общего образования 

 

№ Наименование те-

мы 

Вид и содержание 

 внеаудиторных самостоятельных работ 

Количество 

часов 

1 Предмет, система и 

основные задачи 

курса КП 

Работа с учебной литературой и НПА. Подготовка 

сообщений на тему: «Ответственность в конститу-

ционном праве; Методы науки конституционного 

права; Российские ученые-конституционалисты» 

 

2 

 

 

2 Основы конституци-

онной теории 

Работа с учебной литературой и НПА. Подготовить 

сообщение на тему: «Толкование конституции; 

Способы внесения поправок в конституции в зару-

бежных странах; 

Модели конституционного правосудия» 

 

2 

3 Основы конституци-

онного (государ-

ственного) строя 

России 

 

Работа с учебной литературой и НПА. Подготовка 

сообщения на тему: «Экономическая основа кон-

ституционного строя РФ; 

Политические партии и партийная система в Рос-

сии» 

 

2 
 

 

 

4 Конституционные 

основы народовла-

стия               в РФ 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщения на тему: «Институты наро-

довластия за рубежом; Правовое обеспечение рефе-

рендума в РФ; 

Реальная практика и проблемы народовластия в со-

временной России» 

 

2 

 

 

5 Основы конституци-

онно-правового ста-

туса человека и 

гражданина в РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений по темам: «Роль институтов 

гражданского общества в обеспечении реализации 

прав и свобод граждан; институт политического 

убежища в России; Конституционно-правовое по-

ложение иностранцев и вынужденных переселенцев 

в России; международная защита прав и свобод» 

2 

 

 

6 Конституционно-

правовой статус Рос-

сии 

Работа с учебной литературой и НПА. Подготовка 

сообщений на тему: «Порядок объединения не-

скольких субъектов Федерации и вступления в со-

став России нового субъекта; Роль РФ в СНГ; Со-

юзное государство России и Белоруссии: проблемы 

и перспективы» 

2 

7 Конституционно-

правовой статус 

субъектов Россий-

ской                 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений на темы: «Особенности ста-

туса такого субъекта России, как Москва; Основа-

ния для федерального вмешательства в права субъ-

ектов федераций в зарубежных странах; Основные 

направления и результаты деятельности аппарата 

полпреда президента РФ в СЗФО» 

2 

8 Конституционные 

основы организации 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Рассмотрение вопроса: «Система сдержек и проти-
2 

правовая охрана окру-

жающей среды 

народных организаций в области охраны 

окружающей среды» 
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и деятельности орга-

нов государственной 

власти в России 

вовесов в организации государственной власти в 

РФ» 

9 Конституционно-

правовое регулиро-

вание способов и по-

рядка формирования 

органов публичной 

власти в РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений на темы: «Правовое обеспе-

чение выборов в РФ; 

Предвыборная агитация, её формы и сроки прове-

дения» 

2 

10 Президент Россий-

ской Федерации — 

глава государства 

Работа с учебной литературой и НПА. 

Подготовка сообщений на темы: «Основания и 

процедура импичмента Президента РФ; Этапы и 

организационно-правовые основы образования, 

становления и деятельности администрации прези-

дента» 

2 

11 Федеральное Собра-

ние                      -

Парламент               

Российской Федера-

ции 

Работа с учебной литературой и НПА. Подготовка 

сообщений на темы: «Этапы становления парла-

ментаризма в России; Статус члена СФ и депутата 

ГД ФС РФ; Статус помощника члена СФ и депутата 

ГД ФС РФ; Совет законодателей России; Государ-

ственный Совет России. Понятие, этапы становле-

ния и компетенция» 

2 

12 Правительство Рос-

сийской Федерации 

Работа с учебной литературой и НПА. Подготовка 

сообщений на темы: «Правовое положение и систе-

ма федеральных органов исполнительной власти; 

Структура и полномочия федеральных органов ис-

полнительной власти; Акты федеральных органов 

исполнительной власти» 

2 

13 Конституционные 

основы организации 

судебной власти и 

прокуратуры 

Рассмотрение вопросов: Судебная власть в РФ: по-

нятие и структура; Судебная система в РФ; Консти-

туционно-правовой статус судей; Прокуратура РФ 

2 

14 Конституционные 

основы организации 

государственной 

власти в субъектах 

РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. Подготовка 

сообщений на темы: «Основы взаимодействия за-

конодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъекта РФ и органов испол-

нительной власти субъекта; Ответственность долж-

ностных лиц и органов государственной власти 

субъектов РФ; Порядок выборов и отставки главы 

субъекта РФ 

2 

15 Конституционные 

основы местного са-

моуправления в РФ 

Работа с учебной литературой и НПА. Рассмотре-

ние вопроса: «Модели, правовые акты и гарантии 

местного самоуправления» 

2 
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Приложение 5 

 

 

Требование по подготовке и презентации доклада. 

 

1.  Доклад-это  сообщение по заданной теме.   

2.  Цель доклада – получить информацию  из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами и доложить его 

на уроке при прохождении соответствующей темы. 

3.   Тема доклада  должна быть согласована с преподавателем и соответство-

вать теме занятия. 

4.   Материалы, используемые при  подготовке доклада,  должны  быть  ука-

заны в   нем. 

5.   Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

6.   Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

7.   Учащийся в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слуша-

телей. 

8.   Учащийся  в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение 

самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

9.   Докладом также  может стать презентация реферата  учащегося, соответ-

ствующая теме занятия. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступле-

ние, основная часть  и заключение. 

Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тема-

тике. Вступление должно содержать: 

                                  - название презентации (доклада); 

                                  - сообщение основной идеи; 

                                  - современную оценку предмета  изложения; 

                                  - краткое перечисление рассматриваемых вопросов;    

                                  - живую интересную форму изложения;  

                                  - акцентирование оригинальности  подхода.  

Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинте-

ресовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логиче-

ская структура теоретического блока не должны даваться без наглядных по-

собий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели.  
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Приложение 6  

 

 Содержание и оформление разделов реферата   
 

          Титульный лист.   Является первой страницей реферата и заполняется 

по строго определенным правилам. 

          В верхнем поле указывается  полное наименование учебного заведения. 

          В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова 

" тема " и в кавычки не заключается. 

          Далее, ближе к  правому краю титульного листа, указываются фамилия, 

инициалы учащегося, написавшего реферат, а также его курс и группа. Не-

много ниже или слева указываются название предмета, фамилия и инициалы 

преподавателя - руководителя работы. 

В нижнем поле указывается  год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся 

все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокра-

щать их или давать в другой формулировке и последовательности нельзя. 

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце. По-

следнее слово каждого  заголовка соединяют отточием  ( …………… ) 

с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - 

пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение.  Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной те-

мы, цель и содержание реферата, указывается объект  (предмет)  рассмотре-

ния, приводится характеристика источников для написания работы и краткий 

обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает 

оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися ис-

точниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, выде-

лять существенное, определять главное. 

Основная  часть. Содержание глав этой части должно точно соответ-

ствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны пока-

зать, что учащийся  умеет  сжато, логично и аргументировано излагать мате-

риал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная  часть.  Предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

          Библиографический список использованной литературы составляет 

одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу ав-

тора, позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиогра-
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фических списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; 

по видам изданий; по характеру содержания; списки смешанного построения. 

Литература в списке указывается в алфавитном порядке (более распростра-

ненный вариант - фамилии авторов в алфавитном порядке),  после указания 

фамилии и инициалов автора указывается название литературного источни-

ка, место издания (пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Пе-

тербург - СПб и т.д.), название издательства (например, Мир), год издания 

(например, 1996), можно указать страницы  (например, с. 54-67). Страницы 

можно указывать прямо в тексте, после указания номера, под которым ли-

тературный источник находится в списке литературы (например, 7)  7 , с. 

67- 89).  

          В приложении помещают вспомогательные или дополнительные ма-

териалы, которые загромождают текст основной части работы  (таблицы, 

карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.).  Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа  (страницы)  с указанием в 

правом верхнем углу слова  " Приложение" и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами  ( без знака " № " ),  например, " Приложение 1".  Нумерация стра-

ниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать 

общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с при-

ложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом 

" смотри " (оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки - (см. прил. 1))  .  
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Приложение 7  

 

               КОНСПЕКТ 

 

Конспект (от лат. conspectus — обзор) — письменный текст, в котором 

кратко и последовательно изложено содержание основного источника ин-

формации. Конспектировать — значит приводить к некоему порядку сведе-

ния, почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла. Манера написания 

конспекта, как правило, близка к стилю первоисточника. 

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. Им запросто можно воспользо-

ваться через некоторое количество времени, а так же предоставить для при-

менения кому-то еще, поскольку прочтение грамотно зафиксированных дан-

ных никогда не вызовет затруднений. «Умный» конспект помогает воспри-

нимать информацию практически любой сложности, предварительно прида-

вая ей понятный вид.  

В процессе учебы или при решении какой-то задачи в общем объеме 

информации выделяют самое важное и необходимое, таким образом, упро-

щая овладение материалом. В хорошо сделанных записях можно с легкостью 

обнаружить специализированную терминологию, понятно растолкованную и 

четко выделенную для запоминания значений различных слов. Используя за-

конспектированные сведения, легче создавать значимые творческие или 

научные работы, различные рефераты и статьи.  

Нужно уметь различать конспекты и правильно использовать ту кате-

горию, которая лучше всего подходит для выполняемой работы.   

План-конспект. Такой вид изложения на бумаге создается на основе 

заранее составленного плана материала, состоит из определенного количе-

ства пунктов (с заголовками) и подпунктов. В процессе конспектирования 

каждый заголовок раскрывается — дополняется коротким текстом, в конеч-

ном итоге получается стройный план-конспект. Именно такой вариант боль-

ше всего подходит для срочной подготовки к публичному выступлению или 

семинару. Естественно, чем последовательнее будет план (его пункты долж-

ны максимально раскрывать содержание), тем связаннее и полноценнее бу-

дет ваш доклад. Специалисты рекомендуют наполнять плановый конспект 

пометками, в которых будут указаны все используемые вами источники, так 

как со временем трудно восстановить их по памяти.  

Схематический план. Эта разновидность конспекта выглядит так: все 

пункты плана представлены в виде вопросительных предложений, на кото-

рые нужно дать ответ. Изучая материал, вы вносите короткие пометки (2–3 
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предложения) под каждый пункт вопроса. Такой конспект отражает структу-

ру и внутреннюю взаимосвязь всех сведений и способствует хорошему усво-

ению информации.  

Текстуальный конспект. Подобная форма изложения насыщеннее 

других и составляется из отрывков и цитат самого источника. К текстуаль-

ному конспекту можно легко присоединить план, либо наполнить его раз-

личными тезисами и терминами. Он лучше всего подходит тем, кто изучает 

науку или литературу, где цитаты авторов всегда важны. Однако такой кон-

спект составить непросто. Нужно уметь правильно отделять наиболее значи-

мые цитаты таким образом, чтобы в итоге они дали представление о матери-

але в целом.  

Тематический конспект. Такой способ записи информации суще-

ственно отличается от других. Суть его — в освещении какого-нибудь опре-

деленного вопроса; при этом используется не один источник, а несколько. 

Содержание каждого материала не отражается, ведь цель не в этом. Темати-

ческий конспект помогает лучше других анализировать заданную тему, рас-

крывать поставленные вопросы и изучать их с разных сторон. Однако будьте 

готовы к тому, что придется переработать немало литературы для полноты и 

целостности картины, только в этом случае изложение будет обладать всеми 

достоинствами.  

Свободный. Этот вид конспекта предназначен для тех, кто умеет ис-

пользовать сразу несколько способов работы с материалом. В нем может со-

держаться что угодно — выписки, цитаты, план и множество тезисов. Вам 

потребуется умение быстро и лаконично излагать собственную мысль, рабо-

тать с планом, авторскими цитатами. Считается, что подобное фиксирование 

сведений является наиболее целостным и полновесным.  

 

 

 

 


