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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.10 Введение в специальность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.16 Введение в 

специальность является частью ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508) c учетом 

потребностей работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, технологий, социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

федеральным государственным образовательным стандартом и спецификой деятельности 

«УКНиУ». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина относится к разделу «профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины», является вариативной учебной дисциплиной ОПОП. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины  студент должен уметь: 

- характеризовать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии; 

- толковать  нормы  законов, подзаконных и  локальных  актов,  регулирующих  

образовательную  деятельность  студентов; 

- организовывать  собственную  деятельность в  ходе  обучения; 

- осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  для  

образовательной,  а в дальнейшем  и  профессиональной  деятельности; 

- использовать  информационно-коммуникативные  технологии в  процессе  обучения; 

- пользоваться  библиотечным  фондом; 

- соблюдать нормы  делового этикета, правила  общения  и  поведения. 

 

В результате освоения дисциплины   студент должен знать: 

- правовые  акты, регулирующие  образовательную  деятельность  в  учреждениях  

среднего  профессионального образования; 

- квалификационную  характеристику  выпускника  по  специальности   Право  и  

организация  социального обеспечения; 

- особенности  организации  учебного  процесса  и  самостоятельной  работы в 

колледже; 

- основные  правила  и  приемы  корпоративного  общения. 

самоуправления деятельностью; ответственность за свои действия в различных 

ситуациях общения; инициативность в общении и совместной деятельности; способность 

к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 

 

Выпускник, освоивший вариативную учебную дисциплину ОПД.16 Введение в 

специальность должен обладать общими  компетенциями, включающими способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение вариативной учебной дисциплины ОПД.16 

Введение в специальность: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 46 часов, в т.ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа 

самостоятельной работы обучающегося    – 14 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.16 Введение в специальность 

 

2.1. Объем вариативной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 8 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме                      зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.16 Введение в специальность 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

   

Тема 1.1. Социальные 

проблемы и 

социальная работа. 

Содержание учебного материала 
Понятие социальной проблемы. Объективное и субъективное в понимании социальной 

проблемы. Взгляды на социальную проблематику различных наук: экономический аспект 

социальной проблематики; политический аспект социальной проблематики; правовой аспект 

социальной проблематики; культурный аспект социальной проблематики. 

Социальная работа в сфере социальной проблематики. 

4 1 

Самостоятельная  работа: написать реферат по теме: правовой аспект социальной работы с 

населением. 

2  

Тема 1.2. Профессия 

юриста, личные 

качества юриста. 

Содержание учебного материала  
Понятие и содержание профессии юриста. Профессиональные обязанности юриста. Элементы 

структуры личности юриста. Профессиональная этика юриста и ее требования. 

2  

Самостоятельная  работа: доклад по теме: «Профессиональная этика юриста и ее требования». 2  

Тема 1.3. Социальная 

работа как феномен 

современного мира. 

Содержание учебного материала  
Взгляды на понятие социальной работы (общий обзор). 

Социальная работа и смежные сферы научной и профессиональной деятельности 

(психологическая, социологическая, педагогическая, правовая и другие). Проблема 

разграничения. 

Проблема определения понятия «социальная работа». 

2  

Практическое занятие в форме деловой игры «Социальная работа» (деловая игра) 2  

Тема 1.4. Основные 

принципы социальной 

работы. 

 

Содержание учебного материала  
Принципы социальной работы (общий обзор). Методы социальной работы (общий обзор). 

Функции социальной работы (общий обзор). Понятийный аппарат социальной работы (общий 

обзор). 

4  

Самостоятельная работа: 

 Работа с учебной литературой. Раскрыть содержание принципов, методов социальной и 

функций социальной работы (общий обзор) в Российской Федерации. 

2  
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Тема 1.6. Основные 
направления 

профессиональной 
деятельности юриста. 

 

Содержание учебного материала 
Профессиональная деятельность юриста: содержание, структура и основные направления. 

Конституция Российской Федерации о судебной системе. Правовой статус судьи в Российской 

Федерации и требования, предъявляемые к судьям.. 

Процедура назначения и отстранения от должности судей. 

4  

Самостоятельная работа: доклад по теме: Содержание, структура Профессиональной 

деятельности юриста. 

2  

Практическое занятие: работа с учебной литературой. решение ситуационных 
профессиональных задач по теме: «Профессиональная деятельность юриста» 

2  

Тема 1.7. 
Профессиональные 

обязанности юристов. 

Содержание учебного материала 
Профессиональная деятельность судей, прокуроров  адвокатов, нотариусов, юристов в 
Российской Федерации, характеристика их компетенции. 

2  

Тема 1.8. Функции 
юридической 
деятельности. 

Содержание учебного материала  
Профессия юриста и ее специфика. Профессиональные обязанности юриста, их содержание и 

оценка Личность юриста и ее структура. Роль морально-этических норм в деятельности юриста. 

Профессиональная этика юриста и ее требования. Профессиональная деятельность юриста, ее 

содержание и структура. 

2  

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой и законодательством. Написание 
контрольной работы по теме: «Профессия юриста и ее специфика». 

2  

Практическое занятие: дискуссия на тему: «Профессиональные обязанности юриста, их 
содержание и оценка». 

2  

Тема 1.9. 

Профессиональная 

этика социального 

работника. 

Содержание учебного материала  
Понятия «этика», «мораль», «нравственность», их соотношение. 

Профессиональная этика социального работника. 

Основные проблемы профессиональной этики социального работника. 

2  

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой и законодательством. 
Подготовить примеры этики социального работника. 

2  

Тема 2.1. 

Профессиональный 

портрет социального 

работника. 

Содержание учебного материала Понятие «профессиональный портрет», его функции и виды. 

Роль портрета профессии в профессиональном становлении и деятельности специалиста-

практика. Профессиональные знания социального работника. Профессиональные умения и навыки 

социального  работника. Личностные качества социального работника. 

2  

Самостоятельная работа: написание реферата на тему: 
Личностные качества социального работника. 

2  

Практическое занятие: работа с учебной литературой. Составить таблицу «Профессиональные 
умения и навыки социального работника». 

2  

 Всего:       46  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Юриста» 

Оборудование учебного кабинета: 

Ученические столы и стулья по количеству обучающихся,  

Рабочее место преподавателя 

Комплект учебно-методической документации 

Комплект учебно-наглядных пособий «Юриста» 

Ученическая доска,  

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в 

различных конфигурациях. 

Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным 

каталогом. Компьютеры с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 2011. 

2. Морозова Ж.В. Формирование и оценивание социальных и профессиональных 

компетенций обучающихся в профессиональном лицее: Научно-методическое пособие. - 

Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 2010.- 100 с. 

3. Формирование общих компетенций обучающихся по программам довузовского 

профессионального образования: методические рекомендации [Текст] / Г.Б. Голуб, С.А. 

Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: ЦПО, 2011. - 132 с.  

4. Съюэлл К., Браун П. Клиенты на всю жизнь/ М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011-

97 с. 

 

Дополнительные источники:  

5. Арутюнин А.А. Основы энергосбережения [Текст] / А.А. Арутюнин. – М.: 

Энергосервис, 2007. 

6. Байденко В.И., Оскарссон Б. Базовые навыки (ключевые компетенции) как 

интегрирующий фактор образовательного процесса // Профессиональное образование и 

личность специалиста. — М., 2002. — С. 14-32. 

7. Безюлева Г.В., Черкунова М.А. Развитие коммуникативных качеств учащихся: 

Метод. пособие. — М.: Интеллект-Центр, 2004. — 152 с. 

8. Гаврилин А.И. Введение в энергосбережение [Текст]: учебное пособие / А.И. 

Гаврилин, С.А. Косяков, В.В. литвак. – Томск: Курсив плюс, 1999. 

9. Казначевская, Г.Б.. Менеджмент. Учебник/Г.Б.Казначевская. Изд-е 6-е. \Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. – 352 с. 

10. Морозова Ж.В. Технология оценивания уровня воспитанности обучающегося 

на основе квалиметрического подхода: Научно-методическое пособие. - Ижевск: 

Издательство ИПК и ПРО УР, 2010.-156 с. 

11. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и 

реализация / перев. с англ. - М.: Когито - Центр, 2002. - 396 с. 

12. Развитие социального партнерства и изучение рынка труда учреждениями 

профессионального образования: Пособие для руководителей образовательных 

учреждений / Под ред. С.А.Иванова, Г.В. Борисовой - СПб.: Изд-во ООО «Полиграф-С», 

2003. - 176 с. 
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13. Федянин В.Я. Инновационные технологии для повышения эффективности 

Алтайской энергетики [Текст] / В.Я. Федянин, В.А. Мещеряков. – Барнаул: ААЭП, 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

14. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

15. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации - 

http:// www.duma.gov.ru/ 

16. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/ 

17. Официальный сайт Конституционного Суда РФ- http:// www.ks.rfnet.ru 

18. Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ru 

19. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости 

http://www.rostrud.ru/ 

20. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru/biblio/ 

21. Сайт Логика как наука   http://nauka-logica.ru/ 

http://www.kremlin.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.duma.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEo4t2GQBXnzc_WcwYHWu7ykMijcQ
http://www.government.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.ks.rfnet.ru/&sa=D&usg=AFQjCNE9Fr9Gcv9I4voN0YA9XYJgan7sWg
http://www.gosuslugi.ru/ru
http://www.rostrud.ru/
http://www.gramota.ru/biblio/
http://nauka-logica.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Таблица 1 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Получили и проанализировали опыт деятельности в 

соответствии с требованиями образовательных уровней: 

 анализ ситуации 

 планирование деятельности 

 планирование ресурсов 

 осуществление текущего контроля и оценки  деятельности 

 поиск информации 

 извлечение и первичная обработка информации 

 обработка информации 

 работа в команде (группе) 

 устная коммуникация (монолог) 

 восприятие содержания информации в процессе устной 

коммуникации 

 письменная коммуникация. 

 Умения: 

 сравнивать 

 классифицировать 

 обобщать 

 анализировать 

 выстраивать доказательства 

 подбирать аргументы 

 работать с различными каталогами 

 организовывать наблюдение с целью сбора информации 

 проводить анализ возможных источников ошибок 

Знания: 

 сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии 

 оценки социальной значимости своей будущей профессии 

 типичные и особенные требования работодателя к работнику 

(в соответствии с будущей профессией) 

 видов и типов проблем, существующих в различных сферах 

жизнедеятельности человека 

 значение и понятие информации 

 источников информации и их особенности  

 обобщенного алгоритма решения проблемы 

 общую логику разрешения любой проблемы 

 выбор оптимальных способов презентации результатов 

решения проблемы 

 выбора необходимых источников информации при решении 

проблемы. 

Обладать следующими личностными качествами: 

 способность к проблемному видению 

Входной контроль: 

тестирование, устный и 

письменный опрос 

 

 

 

Текущий контроль: 
оценка по результатам 

индивидуальных и 

групповых видов работ 

 

 

 

 

Тематический 

контроль: защита 

сообщений, презентаций, 

групповых проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

зачет, экспертное 

оценивание 

 

 

 

 

 

 

 

Входной контроль: 

анкетирование, 

психодиагностика 
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 критичность мышления 

 способность к прогнозированию результатов своей 

деятельности 

 рефлексивная активность 

 аналитические способности 

 способность к оценочным действиям 

 способность самоуправления деятельностью 

 ответственность за свои действия в различных ситуациях 

общения 

 инициативность в общении и совместной деятельности 

 способность к компромиссу и поиску взаимовыгодного 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 
психолого-

педагогическая 

диагностика 

 

 


