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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки  квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир разработана как  для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в отдельной учебной группе, 

так и для  обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

совместно с другими обучающимися. Данная  адаптированная образовательная программа 

среднего профессионального образования разработана в отношении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху и имеющих соматические заболевания. 

         Адаптированная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 723 от 02 августа 

2021г. с учетом рекомендаций рынка труда, регламентирующего содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

 

Адаптированная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, 

установленных указанными федеральным государственным образовательным и 

профессиональным стандартами. 

Адаптированная образовательная  программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих ежегодно пересматривается, при необходимости обновляется в 

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, контрольно-оценочных средств, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и переутверждается. 

Основными пользователями являются:  

 преподаватели, сотрудники ОУ, психолого-педагогическая служба 

техникума; 

 студенты с особыми образовательными потребностями, обучающиеся по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

 администрация и коллективные органы управления ОУ; 

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

адаптированная для обучения лиц с особыми образовательными потребностями с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ОУ – образовательное учреждение  

УД – учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональная компетенция 

ОК– общая компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация 

АД – адаптационная дисциплина 
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1.1.Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляют: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2018 - 2025 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. № 464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013 

года № 723;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 

697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»; 

- Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
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жизнедеятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 апреля 2014 г., регистрационный № 31801); 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281); 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «ОБ 

утверждении СанПиН2.4.2. 3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об образовании в Курской 

области» (в ред. от 22.06.2015); 

- Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области», утвержденная постановлением администрации Курской области № 

245-ра от 30.04.2021 г.; 

- Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в 

образовательной организации. 

 

Методическую основу разработки региональной адаптированной 

образовательной программы составляют: 

- методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2015 

г. № 06-443,   

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО». 

 

 

 

 

 

 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Нормативный срок освоения ОПОП по профессии СПО 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир,  на базе основного общего образования при очной форме получения 

образования составляет 147 недель в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам 97 нед. 

Учебная практика 
Производственная практика  

39 нед. 
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Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

На освоение основной профессиональной образовательной 

программы  предусмотрено следующее количество часов: 
всего часов – 4158 часов 
из них: 
аудиторных занятий - 2772 часов 
самостоятельной работы – 1386 часов 
часов учебной практики – 900 часов 
часов производственной практики  – 504 часов 

часов промежуточной аттестации – 180 часов 

часов ГИА – 72 часа. 
 

1.3.Присваиваемая квалификация 

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир  обучающимся будут присвоены 

продавец непродовольственных товаров; 

продавец продовольственных товаров; 

контролер-кассир 

1.4. Требования к абитуриентам  

При поступлении на обучение по адаптированной образовательной программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих абитуриент должен предъявить: 

- документ об основном (среднем) общем образовании; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для 

обучения по данной специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения 

- индивидуальную программу реабилитации с рекомендацией об обучении по 

данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях 

обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда; 

- медицинскую справку У-086. 

 

 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам по освоению адаптированной образовательной  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир   

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: организационно-технологический 

процесс обслуживания покупателей, продажа товаров потребительского и 

промышленного назначения необходимого ассортимента в организациях оптовой и 

розничной торговли различных форм собственности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 товарно-сопроводительные документы; 
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торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно-транспортное, 

холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и инструмент; 

ассортимент товаров; 

технологические процессы. 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

ПК 

Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями 

-  Продажа 

непродовольственных 

товаров. 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в 

торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

ПК 1.3 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

  

- Продажа 

продовольственных 

товаров. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку. 

ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки 

хранения и сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

 ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

- Работа на 

контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями. 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой 

техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с 

покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных 

денежных знаков. 

ПК 3.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров, 

качество упаковки, наличие маркировки, правильность 

цен на товары и услуги 

ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5 Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 
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Общие компетенции выпускника 

Код ОК Наименование 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 07. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 08. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

3.Структура адаптированной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир   

3.1.Структура адаптированной программы  

Адаптированная образовательная программа квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир  : 

Код УД, ПМ, 

МДК 

Наименование дисциплины, МДК 

О.00 Общеобразовательный   цикл 

ОУП Общеобразовательные предметы 

ОУП.00 Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 ОБЖ 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.00 По выбору из обязательных предметных областей 

ОУП.09 География 

ОУП.10 Экономика 

ОУП.11 Родная литература 

ОУП.00 Дополнительные учебные предметы  

ОУП.12 Естествознание 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
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ОП.01 Основы деловой культуры 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли 

ОП.04 Санитария и гигиена  

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Основы финансовой грамотности 

ОП.07 Защита прав потребителей 

А.00 Адаптационный цикл  

АД.00 Адаптационные дисциплины 

АД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

АД.02 Адаптированная физическая культура 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами 

УП.01  Учебная практика 

ПП.01  Производственная практика 
ПМ.01.ЭК Квалификационный экзамен 

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров 

МДК.02.01 Розничная торговля продовольственными товарами 

УП.02.01  Учебная практика 

УП.02.02 Производственная практика 
ПМ.02.ЭК Квалификационный экзамен 

ПМ.03 
Работа на контрольно – кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

МДК.03.01 Эксплуатация контрольно – кассовой техники 

МДК.03.02 Охрана труда торгового оборудования 

УП.03.01  Учебная практика 

ПП.03.01  Производственная практика 

ПМ.03.ЭК Квалификационный экзамен 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 
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3.2.Распределение вариативной части 

Вариативная часть в объеме 144 часа распределены следующим образом:  - На 

увеличение объема часов и углубленную подготовку общепрофессионального учебного 

цикла добавлено 96 часов вариативной части: 

На увеличение объема часов и углубленную подготовку профессионального 

учебного цикло добавлено 54 часа вариативной части: МДК. 03.02 Охрана труда 

торгового предприятия: 

Часть вариативной части использовано на введение адаптированного  цикла и 

предусматривает включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Адаптированная физическая 

культура» с учетом состояния их здоровья 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

Содержание адаптированной образовательной  ППКРС  определяется и 

организация образовательного процесса осуществляется в соответствии со следующими 

документами:  

- Учебный план 

- Календарный учебный график 

- Рабочие адаптированные программы учебных предметов 

общеобразовательного цикла 

-  Рабочие программы общепрофессиональных учебных дисциплин 

-  Рабочие адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного 

цикла 

-  Рабочие адаптированные программы  профессиональных модулей 

-  Рабочие адаптированные программы учебной и производственной практики. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной  программы квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир   

 

5.1.Промежуточная аттестация обучающихся 

Содержание и организация промежуточного контроля осуществляется в 

соответствии со следующими документами: 

- адаптированные оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по учебным предметам, дисциплинам; 

- адаптированные контрольно-оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям. 

 

5.2.Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии СПО, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. 
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Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утв. Приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968) 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Адаптированной программой государственной итоговой аттестации. 

Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия 

могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 

ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 

формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, с использованием услуг ассистента, использование 

специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и 

другие). Государственная итоговая аттестация для выпускников инвалидов и выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разработана 

документация, определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, выполняемой 

обучающимися. Процедура защиты для выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает при необходимости оказание 

технической помощи. 

 

6. Условия реализации адаптированной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир   

6.1.Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной ППКРС 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, определенным в 

ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир , но и особым 

образовательным потребностям категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Здание оснащено противопожарной звуковой 

сигнализацией, информационными табло, необходимыми табличками и указателями. 

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 

соответствуют нормативным требованиям к путям эвакуации людей из здания. 

Санитарно – гигиенические комнаты расположены на первом и втором этажах. Здание 

оснащено медицинским пунктом для оказания первой медицинской доврачебной 

помощи.  

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

адаптированной образовательной  ППКРС. 

Адаптированная ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по 

всем предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
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модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир .  

Для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалида обеспечен свободный доступ к информационным и библиографическим 

ресурсам в сети Интернет, предоставлено не менее чем одно учебное, методическое 

печатное и  электронное издание по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия (включая электронные базы периодических изданий). Так, для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Библиотечный фонд имеет электронные  издания с  основной и дополнительной 

учебной литературой по дисциплинам учебных циклов, изданной за последние 5 лет, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями. Для самостоятельной 

подготовки обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен свободный доступом к сети Интернет. 

 

6.3. Кадровое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

ППКРС 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при организации 

образовательного процесса. 

К реализации адаптированной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих привлекаются психологи (педагоги-психологи), социальные педагоги 

(социальные работники), специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения. 

 

  6.4. Организация образовательного процесса 

Начало учебных занятий – 1 сентября. 

Максимальный  объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных работ, 

самостоятельных работ, защиты практических и лабораторных работ, письменного и 

устного опроса, тестирования. 

По всем дисциплинам теоретического обучения и профессиональным модулям, 

включенным в рабочий учебный план, выставляется итоговая оценка («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»). 

Время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 2052 часа распределено 

на учебные предметы общеобразовательного цикла - общие и по выбору из обязательных 

предметных областей, изучаемые на профильном уровне.  
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Адаптированная  профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир  предусматривает изучение следующих циклов: 

общеобразовательного;  

адаптационного цикла; 

общепрофессионального; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика  

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация  

 

Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, входит в объем 

часов образовательной программы учебного плана. 

 Учебная практика проводится рассредоточено:  на 1 курсе – 3 недели, на 2 курсе 

– 8 недели, на 3 курсе – 14 недель, всего 16 недель.                 

 Производственная практика проводится концентрированно на 2 курсе – 6 

недели, на 3 курсе – 8 недель, всего 14 недель.  

 Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году на 1-м 

и 2-м курсах, 2 недели на 3-м курсе, в том числе 2 недели в зимний период. 

 

6.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ имеют право на получение 

профессионального образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в том числе по индивидуальным учебным планам; на 

получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; на участие в 

управлении образовательной организацией, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений.  

Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу и имея при этом индивидуальный 

опыт, отличный от других сверстников, социально дезориентированы. Поэтому 

профессиональное образование на базе ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» обеспечивает вхождение указанных обучающихся в 

социальные взаимодействия благотворительного и волонтерского характера за счет 

применяемых мер по реабилитации, коммуникации и адаптации. Это создает и расширяет 

базу для их системной интеграции и эгалитаризации – постепенно и планомерно 

развиваются коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и 

сотрудничать с разными людьми; формируется просоциальное мировоззрение и 

патриотическая гражданская позиция.  

Комплексная работа по системному социально-педагогическому 

сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ, включающему их адаптированную диагностико-

консультационную, психолого-педагогическую и профилактически-оздоровительную 

поддержку реализуется в рамках:  

- планового наблюдения специалистами-медиками, у которых обучающийся 

стоит на учете по месту жительства, оказания доврачебной и профилактической помощи 

медицинским работником техникума при необходимости. 
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- взаимодействия классного руководителя  и родителей (законных 

представителей) обучающихся согласно обращениям и актуальным потребностям 

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- дифференцированного подхода к дозированию нагрузки в ходе занятий по 

адаптивной физической культуре. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального со- 

провождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ  в техникуме проводятся 

культурно-досуговые мероприятия, совместный досуг, конкурсы разного уровня. Эти 

формы социализации способствуют формированию опыта творческой деятельности 

инвалидов и лиц с ОВЗ, создают достаточные условия для самореализации личности, ее 

профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального 

мастерства. 

 





Сводные данные 

  
Курс 1 Курс 2 Курс 3 

Итог

о Сем. 

1 

Сем. 

2 

Всег

о 

Сем. 

3 

Сем. 

4 

Всег

о 

Сем. 

5 

Сем. 

6 

Всег

о 

  

Обучение по циклам и разделу 

'Физическая культура' 
17 23 40 17 16 33 17 12 29 102 

  

П Производственная практика         6 6   8 8 14 

Э Промежуточная аттестация   1 1   2 2   2 2 5 

Г 
Проведение государственного 

экзамена 
              2 2 2 

К Каникулы   11 11   11 11   2 2 24 

Продолжительность обучения  

 

(не включая нерабочие праздничные 

дни и каникулы) 

более 39 нед. более 39 нед. более 39 нед.   

 Итого 17 35 52 17 35 52 17 26 43 147 

 Студентов       
  

 Групп       



Календарный график учебного процесса 

по профессии среднего профессионального образования 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер- кассир 

на 1 курс 2022 -2023 уч. год  
 

№ Индекс Наименование 

Семестр 1 Семестр 2 Итого за курс 

Каф
. 

№ 
Семестр Контро

ль 

Академических часов 

Недель 
Контр

оль 

Академических часов 

Неде

ль 

Контр

оль 

Академических часов 

Неде

ль Всего  Лек Пр СР 
Контр

оль 
Всего  Лек Пр СР 

Контр

оль 
Всего  Лек Пр СР 

Контр

оль 

ИТОГО (с факультативами) 

 

840 
 17   

1047 
 24   

1887 
 41     

ИТОГО по ОП (без факультативов) 840 1047 1887 

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед) 

 

 

 

   

 

   

 

       

ОП, факультативы (в 

период экз. сес.)  
    

Обязательная 

нагрузка 
35 36 35,5 

Во взаимодействии с 

преподавателем 
35 36 35,5 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И 

РАССРЕД. ПРАКТИКИ  
840  390 199 251 

 

ТО: 17 
 

Э: 

  1155  425 405 325   

ТО: 

23 

 
Э: 1 

  1995  815 604 576   

ТО: 

40 

 
Э: 1 

    

1 ОДБ Базовые дисциплины За 378  142 113 123 
  

За 

ДифЗ 
555  182 192 181     

За(2) 

ДифЗ 
933  324 305 304       123456 

2 ОДБ.01 Русский язык 
 

26  
 

17 9 
  

  60    40 20       86    57 29       1234 

3 ОДБ.02 Литература 
 

51  28 6 17 
  

  60  34 6 20       111  62 12 37       1234 

4 ОДБ.03 Иностранный язык 
 

46  
 

34 12 
  

  54    40 14       100    74 26       123456 

5 ОДБ.04 Математика 
 

51  28 6 17 
  

  150  66 34 50       201  94 40 67       12345 

6 ОДБ.05 История 
 

76  51 
 

25 
  

  90  60   30       166  111   55       1234 

7 ОДБ.06 Физическая культура За 51  
 

34 17 
  

За 78    52 26     За(2) 129    86 43       12345 

8 ОДБ.07 ОБЖ 
 

51  18 16 17 
  

  30  9 11 10       81  27 27 27       123 

9 ОДБ.08 Астрономия 
 

26  17 
 

9 
  

ДифЗ 33  13 9 11     ДифЗ 59  30 9 20       12 

10 ПД 

По выбору из 

обязательных 
предметных областей 

 
185  94 60 31 

  
Эк 207  80 80 47     Эк 392  174 140 78       1234 

11 ПД.01 География 
 

114  47 40 27 
  

Эк 107  40 40 27     Эк 221  87 80 54       12 



12 ПД.02 Экономика 
 

71  47 20 4 
  

  100  40 40 20       171  87 60 24       1234 

13 ПОО Предлагаемые ОО 
 

154  98 
 

56 
  

  185  118   67       339  216   123       123 

14 ПОО.01 Естествознание 
 

154  98 
 

56 
  

  185  118   67       339  216   123       123 

15 ОП 
Общепрофессиональ
ный цикл 

                          

16 ОП.02 
Основы 

бухгалтерского учета  
23  8 7 8 

  
Эк 25  8 9 8     Эк 48  16 16 16       12 

17 ОП.03 
Организация и 
технология 

розничной торговли 

ДифЗ 48  20 12 16 
  

               ДифЗ 48  20 12 16       1 

18 ОП.06 
Основы финансовой 

грамотности  
52  28 7 17 

  
ДифЗ 35  16 7 12     ДифЗ 87  44 14 29       12 

19 ПМ.02 

Продажа 

продовольственных 

товаров 
  

 
     

  40  21 9 10       40  21 9 10       234 

20 МДК.02.01 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 
  

 
     

  40  21 9 10       40  21 9 10       234 

21 УП.02.01 Учебная практика 
  

 
     

  108    108         108    108         234 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ 
ДифЗ Эк(2) ДифЗ(2) Эк(2) ДифЗ(3) 

ПРАКТИКИ (План) 
        

                                    

ГОСУДАРСТВ

ЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

(План) 
        

                                    

КАНИКУЛЫ 
        

              11               11     

 

Условные обозначения:  З-зачет; ДифЗ –дифференцированный зачет; Э – экзамен. (* комплексный) 

 

 

 

Зав.учебной частью _____________________________________ Н.И. Трубникова 

Зам. Директора по УР _____________________________________ В.В. Степанова 



Календарный график учебного процесса 

по профессии среднего профессионального образования 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер- кассир 
на 2 курс 2023 -2024 уч. год  

№ Индекс Наименование 

Семестр 3 Семестр 4 Итого за курс 

К

а

ф. 

Семест

р Контрол

ь 

Академических часов 

Недель 
Контрол

ь 

Академических часов 

Недель 
Контрол

ь 

Академических часов 

Недель 
Всего Лек Пр СР 

Контрол

ь 
Всего Лек Пр СР 

Контрол

ь 
Всего Лек Пр СР 

Контрол

ь 

ИТОГО (с факультативами) 

 

742 

 
17 

 

689 

 
24 

 

1431 

 
41     

ИТОГО по ОП (без факультативов) 742 689 1431 

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед) 

  

 

 

   

 

   

 

  
    

ОП, факультативы 

(в период экз. сес.)    

Обязательная 

нагрузка 
36 36 36 

Во взаимодействии 

с преподавателем 
36 36 36 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И 

РАССРЕД. ПРАКТИКИ  
886 281 337 268 

 

ТО: 17 

 

Э: 
 

833 195 390 248 
 

ТО: 16 

 

Э: 2 
 

1719 476 727 516 
 

ТО: 33 

 

Э: 2 

    

1 ОДБ Базовые дисциплины За ДифЗ 336 111 111 114 
  

Эк(2) За 

ДифЗ 
356 103 128 125 

  

Эк(2) 
За(2) 

ДифЗ(2) 
692 214 239 239 

  
  123456 

2 ОДБ.01 Русский язык 
 

25 
 

17 8 
  

Эк 48 
 

32 16 
  

Эк 73 
 

49 24 
  

  1234 

3 ОДБ.02 Литература 
 

55 28 6 21 
  

ДифЗ 87 47 8 32 
  

ДифЗ 142 75 14 53 
  

  1234 

4 ОДБ.03 Иностранный язык 
 

24 
 

17 7 
   

29 
 

16 13 
   

53 
 

33 20 
  

  123456 

5 ОДБ.04 Математика 
 

51 22 12 17 
   

48 18 14 16 
   

99 40 26 33 
  

  12345 

6 ОДБ.05 История 
 

77 51 
 

26 
  

Эк 72 38 10 24 
  

Эк 149 89 10 50 
  

  1234 

7 ОДБ.06 Физическая культура За 77 
 

51 26 
  

За 72 
 

48 24 
  

За(2) 149 
 

99 50 
  

  12345 

8 ОДБ.07 ОБЖ ДифЗ 27 10 8 9 
         

ДифЗ 27 10 8 9 
  

  123 

9 ПД 

По выбору из 

обязательных 

предметных областей 
 

145 48 37 60 
  

Эк 116 14 42 60 
  

Эк 261 62 79 120 
  

  1234 

10 ПД.02 Экономика 
 

113 48 20 45 
  

Эк 79 14 20 45 
  

Эк 192 62 40 90 
  

  1234 

11 ПД.03 Родная литература 
 

32 
 

17 15 
   

37 
 

22 15 
   

69 
 

39 30 
  

  34 

12 ПОО Предлагаемые ОО ДифЗ 127 81 
 

46 
         

ДифЗ 127 81 
 

46 
  

  123 

13 ПОО.01 Естествознание ДифЗ 127 81 
 

46 
         

ДифЗ 127 81 
 

46 
  

  123 



14 ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности        
ДифЗ 48 16 16 16 

  
ДифЗ 48 16 16 16 

  
  4 

15 
А.00 Адаптационный цикл 

 16  10 6     20  10 10           

16 

АД.02 Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

 16  10 6     20  10 10    Диф.З 36  20 16   

17 ПМ.01 

Продажа 

непродовольственных 

товаров 
        

72 26 24 22 
   

72 26 24 22 
  

  456 

18 МДК.01.01 

Розничная торговля 

непродовольственным

и товарами 
        

72 26 24 22 
   

72 26 24 22 
  

  456 

19 УП.01.01 Учебная практика 
        

72 
 

72 
    

72 
 

72 
   

  456 

20 ПМ.02 

Продажа 

продовольственных 

товаров 
 

134 41 45 48 
  

Эк 

ДифЗ(3) 
56 20 20 16 

  
Эк 

ДифЗ(3) 
190 61 65 64 

  
  234 

21 МДК.02.01 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 
 

134 41 45 48 
  

ДифЗ 56 20 20 16 
  

ДифЗ 190 61 65 64 
  

  234 

22 УП.02.01 Учебная практика 
 

144 
 

144 
   

ДифЗ 72 
 

72 
   

ДифЗ 216 
 

216 
   

  234 

23 ПM.02.ЭК 
Квалификационный 

экзамен        
Эк 

      
Эк 

      
    

24 ПМ.03 

Работа контрольно-

кассовой технике и 

расчеты с 

покупателями 

        41 16 16 9 
   41 16 16 9 

  
  456 

25 МДК.03.02 

Охрана труда 

торгового 

предприятия 
        41 16 16 9 

   41 16 16 9 
  

  45 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ 
ДифЗ(2) Эк(4) ДифЗ(4) Эк(4) ДифЗ(6) 

ПРАКТИКИ (План) 
        

216 
 

216 
  

6 
 

216 
 

216 
  

6     

   ПП.02.01 
Производственная 

практика        
ДифЗ 216 

 
216 

  
6 ДифЗ 216 

 
216 

  
6   4 

ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

(План) 
                     

    

КАНИКУЛЫ 
             

11 
      

11     

 

Условные обозначения:  З-зачет; ДифЗ –дифференцированный зачет; Э – экзамен. (* комплексный) 

 

 

Зав.учебной частью _____________________________________ Н.И. Трубникова 

Зам. Директора по УР _____________________________________ В.В. Степанова 



 

Календарный график учебного процесса 

по профессии среднего профессионального образования 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер- кассир 

на 3 курс 2024 -2025 уч. год  
 

№ Индекс Наименование 

Семестр 5 Семестр 6 Итого за курс 

Каф. Семестр Конт

роль 

Академических часов 

Недель 
Контрол

ь 

Академических часов 

Недель 
Контрол

ь 

Академических часов 

Недель 
Всего Лек Пр СР Контроль Всего Лек Пр СР Контроль Всего Лек Пр СР 

Контрол

ь 

ИТОГО (с факультативами) 
  

498 

 
17 

 

342 

 
24 

 

840 

 
41 

 
  

ИТОГО по ОП (без факультативов) 498 342 840 

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед) 

  

  

 

   

 

   

 

   
  

ОП, факультативы (в 
период экз. сес.)    

Обязательная нагрузка 36 36 36 

Во взаимодействии с 

преподавателем 
36 36 36 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. 

ПРАКТИКИ 
  786 146 470 170 

 

ТО: 17 

 

Э: 
 

558 80 354 124 
 

ТО: 12 

 

Э: 2 
 

1344 226 824 294 
 

ТО: 29 

 

Э: 2 
 

  

1 ОДБ Базовые дисциплины 
Диф

З 
279 72 106 101 

  
Эк ДифЗ 55 

 
40 15 

  

Эк 

ДифЗ(2) 
334 72 146 116 

   
123456 

2 ОДБ.03 Иностранный язык   63 
 

34 29 
  

ДифЗ 55 
 

40 15 
  

ДифЗ 118 
 

74 44 
   

123456 

3 ОДБ.04 Математика   144 72 24 48 
  

Эк 
      

Эк 144 72 24 48 
   

12345 

4 ОДБ.06 Физическая культура 
Диф

З 
72 

 
48 24 

         
ДифЗ 72 

 
48 24 

   
12345 

5 ПД 

По выбору из 

обязательных 
предметных областей 

  
      

ДифЗ 
      

ДифЗ 
       

1234 

6 ПД.03 Родная литература   
      

ДифЗ 
      

ДифЗ 
       

34 

7 А.00 Адаптационный цикл         40       40  40      

8 
АФК.01 Адаптированная 

физическая культура 
        40  40    ДифЗ 40  40     6 

9 ОП.01 
Основы деловой 

культуры 

Диф

З        
48 20 12 16 

  
ДифЗ 48 20 12 16 

   
6 

10 ОП.04 Санитария и гигиена 
Диф

З 
48 20 12 16 

         
ДифЗ 48 20 12 16 

   
5 

11 ОП.07 
Защита прав 

потребителей 
  

      
Эк 48 20 12 16 

  
Эк 48 20 12 16 

   
6 



12 ПМ.01 

Продажа 

непродовольственных 

товаров 

  73 25 26 22 
  

Эк 
ДифЗ(3) 

82 30 24 28 
  

Эк 
ДифЗ(3) 

155 55 50 50 
   

456 

13 
МДК.01.0

1 

Розничная торговля 
непродовольственными 

товарами 

  73 25 26 22 
  

ДифЗ 82 30 24 28 
  

ДифЗ 155 55 50 50 
   

456 

14 УП.01.01 Учебная практика   180 
 

180 
   

ДифЗ 144 
 

144 
   

ДифЗ 324 
 

324 
    

456 

15 
ПM.01.Э

К 

Квалификационный 

экзамен 
  

      
Эк 

      
Эк 

       
  

16 ПМ.03 

Работа контрольно-

кассовой технике и 

расчеты с покупателями 

  98 29 38 31 
  

Эк 
ДифЗ(4) 

29 10 10 9 
  

Эк 
ДифЗ(4) 

127 39 48 40 
   

456 

17 
МДК.03.0

1 

Эксплуатация 
контрольно-кассовой 

техники 

  60 19 26 15 
  

ДифЗ 29 10 10 9 
  

ДифЗ 89 29 36 24 
   

56 

18 
МДК.03.0

2 

Охрана труда торгового 

предприятия 
  38 10 12 16 

  
ДифЗ 

      
ДифЗ 38 10 12 16 

   
45 

19 УП.03.01 Учебная практика   108 
 

108 
   

ДифЗ 72 
 

72 
   

ДифЗ 180 
 

180 
    

56 

20 
ПM.03.Э

К 

Квалификационный 

экзамен 
  

      
Эк 

      
Эк 

       
  

21 ФК.00 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
  

      
ДифЗ 80 

 
40 40 

  
ДифЗ 80 

 
40 40 

   
6 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ДифЗ(2) Эк(4) ДифЗ(7) Эк(4) ДифЗ(9) 

ПРАКТИКИ (План)   
       

288 
 

288 
  

8 
 

288 
 

288 
  

8 
 

  

 22  ПП.01.01 
Продовольственная 

практика 
  

      
ДифЗ 180 

 
180 

  
5 ДифЗ 180 

 
180 

  
5 

 
6 

23   ПП.03.01 
Производственная 

практика 
  

      
ДифЗ 108 

 
108 

  
3 ДифЗ 108 

 
108 

  
3 

 
6 

ГОСУДАРСТВЕ

ННАЯ 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

(План)   
       

72 
 

72 
  

2 
 

72 
 

72 
  

2 
 

  

24  ГИА.02 

Проведение 

государственных 
экзаменов 

  
       

72 
 

72 
  

2 
 

72 
 

72 
  

2 
 

6 

КАНИКУЛЫ   
            

2 
      

2 
 

  

 

Условные обозначения:  З-зачет; ДЗ –дифференцированный зачет; Э – экзамен. (* комплексный) 

 

 

Зав.учебной частью _____________________________________ Н.И. Трубникова 

Зам. Директора по УР _____________________________________ В.В. Степанова 
 
 





2 

 

 

1. Сводные данные по бюджету (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

I курс 37 3  1   11 52 

II курс 25 8 6 2   11 52 

III курс 15 14 8 2 2 2 43 

Всего 77 25 14 5 2 24 147 

 



3 

 

2. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа) 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

разделов, 
 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 
МДК, практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ет
ы

 

Д
и

ф
ф

ер
. 

за
ч

ет
ы

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

. 

Обязательная Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 

Всего 

в т.ч. 17  нед 23  нед 17  нед 16  нед 17  нед 12  нед 

Л
ек

ц
и

и
, 
у
р

о
к
и

 

П
р

. 
за

н
я
ти

я 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

а
я

 в т.ч. 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

а
я

 в т.ч. 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

а
я

 в т.ч. 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

а
я

 в т.ч. 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

а
я

 в т.ч. 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

а
я

 в т.ч. 

Л
ек

ц
и

и
, 
у
р

о
к
и

 

П
р

. 
за

н
я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
, 
у
р

о
к
и

 

П
р

. 
за

н
я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
, 
у
р

о
к
и

 

П
р

. 
за

н
я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
, 
у
р

о
к
и

 

П
р

. 
за

н
я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
, 
у
р

о
к
и

 

П
р

. 
за

н
я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
, 
у
р

о
к
и

 

П
р

. 
за

н
я
ти

я 

1 2 3 4 5 10 12 15 17 18 30 31 32 44 45 46 58 59 60 72 73 74 86 87 88 100 101 102 

ОД 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 
5 4 7 3078 1026 2052 1143 909 507 334 173 652 380 272 388 240 148 287 117 170 178 72 106 40   40 

ОДБ Базовые дисциплины 3 4 5 1959 659 1300 610 690 255 142 113 374 182 192 222 111 111 231 103 128 178 72 106 40   40 

ОДБ.01 Русский язык 4     159 53 106   106 17   17 40   40 17   17 32   32             

ОДБ.02 Литература     4 253 90 163 137 26 34 28 6 40 34 6 34 28 6 55 47 8             

ОДБ.03 Иностранный язык     6 271 90 181   181 34   34 40   40 17   17 16   16 34   34 40   40 

ОДБ.04 Математика 6     444 148 296 206 90 34 28 6 100 66 34 34 22 12 32 18 14 96 72 24       

ОДБ.05 История 4     315 105 210 200 10 51 51   60 60   51 51   48 38 10             

ОДБ.06 Физическая культура   1-4 5 350 117 233   233 34   34 52   52 51   51 48   48 48   48       

ОДБ.07 ОБЖ     3 108 36 72 37 35 34 18 16 20 9 11 18 10 8                   

ОДБ.08 Астрономия     2 59 20 39 30 9 17 17   22 13 9                         

ПД 
По выбору из обязательных 

предметных областей 
2   1 653 198 455 236 219 154 94 60 160 80 80 85 48 37 56 14 42             

ПД.01 География 2     221 54 167 87 80 87 47 40 80 40 40                         

ПД.02 Экономика 4     363 114 249 149 100 67 47 20 80 40 40 68 48 20 34 14 20             

ПД.03 Родная литература     6 69 30 39   39             17   17 22   22             

ПОО Предлагаемые ОО     1 466 169 297 297   98 98   118 118   81 81                     

ПОО.01 Естествознание     3 466 169 297 297   98 98   118 118   81 81                     

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
5   15 1080 360 720 374 346 82 56 26 70 45 25 96 51 45 154 78 76 150 74 76 178 80 98 

ОП 
Общепрофессиональный 

цикл 
2   5 375 125 250 156 94 82 56 26 40 24 16       32 16 16 32 20 12 64 40 24 

ОП.01 Основы деловой культуры     5 48 16 32 20 12                               32 20 12 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 2     48 16 32 16 16 15 8 7 17 8 9                         

ОП.03 
Организация и технология 
розничной торговли 

    1 48 16 32 20 12 32 20 12                               

ОП.04 Санитария и гигиена     5 48 16 32 20 12                         32 20 12       
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ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 
    4 48 16 32 16 16                   32 16 16             

ОП.06 
Основы финансовой 

грамотности 
    2 87 29 58 44 14 35 28 7 23 16 7                         

ОП.07 Защита прав потребителей 6     48 16 32 20 12                               32 20 12 

А.00 Адаптационный цикл    76  76 20 56                   

АФК.01 
Адаптированная физическая 
культура 

  4 40  40  40                40  40 

АД.02 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

  2 36  36 20 16       16 10 6 20 10 10       

П 
Профессиональный 

учебный цикл 
3   10 625 195 430 218 212       30 21 9 86 41 45 122 62 60 118 54 64 74 40 34 

ПМ Профессиональные модули 3   10 625 195 430 218 212       30 21 9 86 41 45 122 62 60 118 54 64 74 40 34 

ПМ.01 

Продажа 

непродовольственных 

товаров 

1   3 227 72 155 81 74                   50 26 24 51 25 26 54 30 24 

МДК.01.01 
Розничная торговля 
непродовольственными 

товарами 

    6 227 72 155 81 74                   50 26 24 51 25 26 54 30 24 

УП.01.01 Учебная практика     6 396   396 нед 11    нед     нед     нед   72 нед 2 180 нед 5 144 нед 4 

ПП.01.01 Продовольственная практика     6 180   180 нед 5    нед     нед     нед     нед     нед   180 нед 5 

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 6                                                   

  Всего часов с учетом практик       803   731                                         

ПМ.02 
Продажа 

продовольственных товаров 
1   3 230 74 156 82 74       30 21 9 86 41 45 40 20 20             

МДК.02.01 
Розничная торговля 
продовольственными 

товарами 

    4 230 74 156 82 74       30 21 9 86 41 45 40 20 20             

УП.02.01 Учебная практика     4 324   324 нед 9    нед   108 нед 3 144 нед 4 72 нед 2   нед     нед   

ПП.02.01 Производственная практика     4 216   216 нед 6    нед     нед     нед   216 нед 6   нед     нед   

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 4                                                   

  Всего часов с учетом практик       770   696                                         

ПМ.03 

Работа контрольно-

кассовой технике и расчеты 

с покупателями 

1   4 168 49 119 55 64                   32 16 16 67 29 38 20 10 10 

МДК.03.01 
Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 
    6 89 24 65 29 36                         45 19 26 20 10 10 

МДК.03.02 
Охрана труда торгового 
предприятия 

    6 79 25 54 26 28                   32 16 16 22 10 12       

УП.03.01 Учебная практика     6 180   180 нед 5    нед     нед     нед     нед   108 нед 3 72 нед 2 

ПП.03.01 Производственная практика     6 108   108 нед 3    нед     нед     нед     нед     нед   108 нед 3 

ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 6                                                   

  Всего часов с учетом практик       456   407                                         
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ФК.00 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
    6 80 40 40   40                               40   40 

  
Учебная и производственная 

практики  
  1404   1404 нед 39    нед   108 нед 3  144 нед 4  360 нед 10  288 нед 8  504 нед 14  

  Учебная практика   900   900 нед 25    нед   108 нед 3  144 нед 4  144 нед 4  288 нед 8  216 нед 6  

  Производственная практика   504   504 нед 14    нед     нед     нед   216 нед 6    нед   288 нед 8  

  
Государственная итоговая 

аттестация 
  72   72 нед 2    нед     нед     нед     нед     нед   72 нед 2 

  
Защита выпускной 

квалификационной работы 
        нед     нед     нед     нед     нед     нед     нед   

  
Проведение государственных 

экзаменов 
  72   72 нед 2    нед     нед     нед     нед     нед   72 нед 2 

  КОНСУЛЬТАЦИИ по О               

            в т.ч. в период обучения по циклам               

  КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП               

            в т.ч. в период обучения по циклам               

  
ВСЕГО ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 
10 4 22 4158 1386 2772 1517 1255 589 390 199 722 425 297 474 281 193 441 195 246 328 146 182 218 80 138 

  

ВСЕГО ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 
ЦИКЛАМ) 

10 4 22 4158 1386 2772 1517 1255 589 390 199 722 425 297 474 281 193 441 195 246 328 146 182 218 80 138 

  

Экзамены (без учета физ. культуры)   2    4    4  

Зачеты (без учета физ. культуры)             

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1  2  2  5   2 9  

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)             

Курсовые работы (без учета физ. культуры)             

Контрольные работы (без учета физ. культуры)             
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3. ПЕРЕЧЕНЬ 

кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки  

по профессии  38.01.02 Продавец, контролер- кассир 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Кабинет деловой культуры 

2.  Кабинет бухгалтерского учета 

3.  Кабинет безопасности жизнедеятельности 

4.  Кабинет организации и технологии розничной торговли 

5.  Кабинет санитарии и гигиены 

6.  Лаборатория: Торгово – технологического оборудования 

7.  Лаборатория: Учебный магазин 

8.  Спортивный комплекс: Спортивный зал 

9.  Спортивный комплекс: Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

10.  Спортивный комплекс: Стрелковый тир или место для стрельбы 

11.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

12.  Актовый зал 
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4. Пояснительная записка 

4.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

 Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной  программы среднего профессионального 

образования разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 723 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29470) и на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с изменениями и 

дополнениями № 613 от 29 июня 2017 года), реализуемого в пределах ППКРС с учетом профиля получаемой 

профессии. Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389 "О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.09.2015 N 37216) 

 Перечень нормативно-правовых документов, использованных при разработке учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  
1.ФЗ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ; 

 2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"  

3. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической 

подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020 N 59778); 

 4.Устав областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова»; 

 5. Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные 

потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. 

Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (с 

изменениями от 25 мая 2017 года) 

 4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
 Начало занятий – 1 сентября. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды  

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 



8 

 

академических часов в неделю. Самостоятельная нагрузка составляет 18 академических часов в неделю и включает в себя 

консультации, самостоятельное изучение отдельных тем, выполнение домашнего задания и другие виды работ.  

  Учебная практика проводится рассредоточено:  на 1 курсе – 3 недели, на 2 курсе – 8 недель, на 3 курсе – 14 недель, 

всего 25 недель. Производственная практика проводится концентрированно на 2 курсе – 6 недель, на 3 курсе – 8 недель, всего 14 

недель.   

 Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году на 1-м и 2-м курсах, 2 недели на 3-м курсе, в том 

числе 2 недели в зимний период. 

 Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем и согласовываются с учебной 

частью.  

 4.3. Общеобразовательный учебный цикл 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования реализуется в пределах ППКРС с 

учетом получаемого профессионального образования. Образовательным учреждением выбран профиль обучения - технический в 

соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной программы по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер- кассир. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППКРС)  при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед., 

промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное время – 22 нед.  

 Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), распределены  на учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС) – общие и  по выбору  из обязательных предметных областей, изучаемые на 

базовом и профильном уровнях. 

 Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется рассредоточено одновременно с освоением 

ОПОП в течение 1-го, 2-го и 3-го года обучения. 

Текущий контроль проходит в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию. 

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, экономике, географии 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов.  
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4.5. Формирование вариативной части  

Вариативная часть в объеме 144 часов распределены следующим образом: 

- Вариативная часть в объеме 144 часа распределены следующим образом:  - На увеличение объема часов и 

углубленную подготовку общепрофессионального учебного цикла добавлено 96 часов вариативной части: Основы 

финансовой грамотности - 58 часов; Защита прав потребителей - 32 часа  -  На увеличение объема часов и углубленную 

подготовку профессионального учебного цикло добавлено 54 часа вариативной части: МДК. 03.02 Охрана труда 

торгового предприятия  
4.6. Порядок аттестации обучающихся 

Порядок аттестации обучающихся  Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает  текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

 На промежуточную аттестацию отводится 5 недель: 1 неделя на 1-м курсе и 2 недели – на 2-м и 3-м курсах.  

На государственную итоговую аттестацию отводится 2 недели.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных  

на освоение соответствующей учебной дисциплины.  

Промежуточная аттестация  в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.   

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в семестр в виде сессии.   

 По каждому профессиональному модулю после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и (или) 

 производственной практики (по профилю специальности) проводится экзамен квалификационный, представляющий  

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей  

ОПОП СПО (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств.   

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена, который направлен на 

 определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени  

сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных  

выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных  
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1.Введение. 

Методические указания по выполнению практических работ, разработаны в 

соответствии с рабочей программой адаптационной дисциплины АД.02. Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний и предназначены для 

обучающихся по профессии 38.01.02 Продавец, контролер - кассир  в качестве 

практического пособия по выполнению практических работ по дисциплине. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений - профессиональных (умений выполнять определенные действия, 

операции), необходимых в последующей учебной деятельности по учебным дисциплинам. 

Задачи: расширение и закрепление теоретических знаний, формирование у обучающихся 

практических умений необходимых для применения этих умений в профессиональной 

деятельности, формирование общих (ОК) компетенций: 

Код 
Наименование результата обучения 

ОК 1 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 2 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 3 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 4 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормы позитивного социального поведения; 

 использовать свои права адекватно законодательству; 

 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

 анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

 составлять необходимые заявления, обращения; 

 составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 механизмы социальной адаптации; 

 основополагающие международные документы относящиеся к правам инвалидов; 

 основы гражданского и семейного законодательства; 

 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

 основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и образования; 

 функции органов труда и занятости населения. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 



(освоенные умения, усвоенные знания) 

№ практической работы 

Умения 
 

использовать нормы позитивного социального поведения 

Практическая работа №1- №9 

использовать свои права адекватно законодательству 

Практическая работа №1- №9 

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью 

Практическая работа №1, №3-№9 

 

анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий 

их реализации 

Практическая работа №1- №9 

составлять необходимые заявления, обращения 

Практическая работа №1- №9 

составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве 

Практическая работа №1, - №4, №6- №8 

использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях 

Практическая работа №1- №9 

Знания 
 

механизмы социальной адаптации 

Практическая работа №1- №9 

основополагающие международные документы относящиеся к правам инвалидов 

Практическая работа №1 - №4, №6- №9 

основы гражданского и семейного законодательства 

Практическая работа №1- №9 

основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов 

Практическая работа №1 – №4, №6 

основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и образования 

Практическая работа №1 – №4, №6 

функции органов труда и занятости населения 

Практическая работа №1 – №4, №6 

 



 

Практические работы 
Практическое занятие №1  

Задача № 1. 

у девушки отец осужден за убийство своей матери. его признали виновным. приговор 

пришел в силу. после гибели бабушки осталась 2х комнатная приватизированная 

квартира. нотариус пояснил, что девушка не имеет права на квартиру, так как отец 

потерял право на наследство, а сама она не наследница. других наследников нет. 

Кому перейдет квартира? 

Задача № 2. 

Муж и жена Арбузовы Александр и Ирина в совместном браке нажили общее имущество, 

состоящее из а/м стоимостью 170т.р., дачи стоимостью 130 т.р., 3-комнатной квартиры 

стоимостью 1млн 200 т.р. и денежного вклада в банке 400т.р. у жены от предыдущего 

брака есть дочь Катя 13 лет. кроме того, у Арбузовых есть совместные дети - сын Игорь 

10лет и дочь Света 8 лет. В квартире Арбузовых с 04.01.2004г. проживал их общий 

знакомый инвалид 1группы Илюшин Д. Кроме того, Арбузов Александр в течение 

последних 5 лет регулярно помогал своей матери 52-х лет, лишенной в отношении него 

родительских прав, и не восстановленной в них. 10.11.2004г. возвращаясь вечером домой 

супруги попали в аварию и оба погибли 11.11.2004г. 

Каким должен быть в этом случае порядок наследования? Кто будет призван к наследству 

умерших супругов? Будет ли мать Арбузова иметь право на получение наследства? Будет 

ли Илюшин Д. иметь право на наследство? 

Задача № 3. 

В результате катастрофы скончался муж, через девять часов жена. Родственников у них не 

было, кроме дочери жены от первого брака. 

Имеет ли эта дочь право на имущество отчима? Достанется ли этой дочери квартира, в 

которой проживали супруги, приватизированная ее матерью с согласия мужа? 

Задача № 4. 

Гражданин Иванов Семен Семенович проживал в своем доме в п. Кедровый со своим 

внуком Петровым. Гр. Иванов умер 01.12.2002г., после чего его внук стал содержать его 

дом. Оплачивал коммунальные услуги, платил за аренду земельного участка, делал 

текущий ремонт за свой счет. Через год Петров решил уехать из поселка и решил продать 

дом. Он нашел покупателей и они вместе с Петровым обратились в регистрационную 

палату за оформлением договора. Однако им отказали в регистрации договора, 

сославшись на то, что дом не принадлежит Петрову. В конце 2003 года данный дом на 

основании свидетельства о праве на наследство был переоформлен на имя Иванова Петра 

Семеновича (брата Семена Семеновича). 

Кто должен являться наследником дома, почему? Решите задачу. 

Задача № 5. 

Гр. Иванов проживал с супругой и с дочерью. Других родственников у них не было. 03.11. 

2002г. Гр. Иванов и его супруга попали в автомобильную аварию, после чего умерли в 

больнице 04,11.2002г. Дочь попросила нотариуса выдать ей свидетельство о праве на 

наследство, не дожидаясь окончания 6 месяцев, поскольку она хочет уехать из города как 

можно быстрее. Нотариус отказал в выдачи свидетельства. 

Правомерен ли отказ нотариуса? 

Задача № 6. 

Гр. Иванов завещал гр. Петрову 1000 (одну тысячу) обыкновенных (бездокументарных) 

акций ОАО «Заря». Гр. Иванов 13.04.2000г. умер. 20.06.2000г. состоялось общее собрание 

акционеров ОАО «Заря» на котором было принято решение о реорганизации общества 

путем разделения на ОАО «Вега» и ОАО «Плутон». Петров, получив свидетельство о 

праве на наследство, обратился к реестродержателю ОАО «Заря», но там ему отказали в 

переоформлении лицевого счета, т.к. ОАО «Заря» уже прекратил свое существование. 



Какие акции по наследству получил Петров? С какого момента гр. Петров стал 

полноправным владельцем акций? Решите задачу. 

Задача № 7. 

Гр. Петров Ф. проживал с супругой Петровой Г. и его братом Петровым А. в г. Москве. 

01.02.2003г. он умер. Петрова Г. не совершив юридических действий 01.03.2003г. уехала в 

деревню в Самарской обл. 29.09.2003г. Петрова Г. вернулась в г. Москва. 

Имеет ли право Петров А. принять наследство, в течение какого срока? 

Задача № 8. 

Гр. Петров составил завещание по всем правилам действующего законодательства. 

Обратился к нотариусу за удостоверением завещания. Все свое имущество Петров 

завещал своему родному брату. Нотариус был знаком с его женой и рассказал ей, что 

Петров завещал имущество своему брату, а не ей. Жена решила защитить свои, как она 

считала нарушенные данным завещанием интересы, и составила договор дарения со своей 

матерью. По данному договору она передавала в собственность матери машину «Волга» 

стоимостью 200 тыс. руб., акции на сумму 600 тыс. руб., дорогостоящую бытовую 

технику на сумму 300 тыс. руб., однокомнатную квартиру стоимостью 1млн. руб. Все 

данное имущество было приобретено супругами Петровыми во время брака и оформлено 

на имя жены. 

Что нарушил нотариус? И как Петров может защитить свои права? 

Задача № 9. 

Гр. Петров 12.09.2003г. завещал гр. Иванову свое имущество, в том числе и свою 

квартиру. 29.10.2003г. Петров вступил в брак с гр. Сидоровой у которой есть 10 летняя 

дочь. Проживать они стали в квартире Петрова. 09.12.2003г. собираясь пойти погулять с 

собакой, а заодно снять с банкомата начисленную зарплату Петров умирает от сердечного 

приступа. 

Имеет ли гр. Сидорова, беременная от Петрова, и ее дочь какие либо наследственные 

права? 

Задача № 10. 

В районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства обратилась 

Новожилова. В исковом заявлении она указала, что 18 марта умерла ее мать. Истица 

несколько месяцев находилась в тайге в геологической экспедиции и не смогла принять 

наследство в установленный срок, который истек 18 сентября. Районный суд принял 

решение, согласно которому Новожилова могла обратиться к нотариусу для оформления 

наследственных прав до 20 декабря. 

Правомерно ли решение суда? 

Задача № 11. 

Дубова обратилась в районный суд с иском о восстановлении срока для принятия 

наследства. В деле имеется справка о том, что истица проживала вместе с отцом до его 

смерти. При рассмотрении дела было установлено, что после смерти отца Дубова 

проживает по тому же адресу. Районный суд восстановил срок для принятия наследства. 

Правомерно ли решение суда? 

Задача № 12. 

И.А. Панов, находившейся на излечении в больнице, обратился к дежурному врачу с 

просьбой заверить завещание следующего содержания: - Квартира передавалась дочери - 

Обязанности по кредитному договору, заключённому с АКБ «Звенигород», передавались 

сыну, проживающего в доме, купленному на полученные по данному кредитному 

договору средства; - Всё имущество, включая денежные средства, которые будут 

получены после заверения завещания, передаётся супруге. Дежурный врач, взяв 

завещание отказался его удостоверить, сославшись на не соответствие его текста закону. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 

 

 



Практическое занятие №2  

Ситуация №1 

Покупательница приобрела в магазине крем для лица. Вечером нанесла его на кожу, а 

утром обнаружила, что лицо отекло и покрылось красными пятнами. Покупательница 

попыталась вернуть некачественный товар в магазин, но там его не взяли, мотивируя это 

тем, что проданный товар обмену и возврату не подлежит, о чём имелась табличка. Правы 

ли в этом случае продавцы? 

Ситуация №2 

На упаковке печенья, которое приобрёл покупатель, было написано «Акционерное 

общество открытого типа «Большевик», ГОСТ 24901 – 89, масса нетто 200 г, 

калорийность 425 ккал. В 100 г продукта: белка 7,5г., жира 12, 1 г., углеводов 71,2 г., дата 

изготовления. А какая вообще информация должна быть на упаковке? 

Ситуация № 3 

Когда покупательница приобретала губную помаду, продавец ей сказала, что она 

изготовлена на основе натуральных веществ. Позднее у неё возникли сомнения в 

достоверности сказанного, и она отдала купленную помаду на экспертизу. Экспертиза 

установила, что в химический состав помады натуральные компоненты не входят. Может 

ли покупательница потребовать вернуть зря потраченные деньги? 

Ситуация № 4 

Покупатель отдал для производства гарантийного ремонта свой телевизор в мастерскую 

при магазине, где он был куплен. Определите, в какой срок должен быть произведён 

гарантийный ремонт и правда ли, что покупателю на время ремонта должны предоставить 

другой телевизор? 

Ситуация № 5 

В электронном магазине покупатель приобрёл беспроводную мышку с клавиатурой с 

гарантией сервисного обслуживания на 6 месяцев. Клавиатура вышла из строя. 

Покупатель принял товар на сервис на 2-3 недели. Имеет ли покупатель право на данный 

период требовать для использования другую временную рабочую клавиатуру и мышку? 

Ситуация № 6 

Покупатель пробрёл три метра ткани на костюм, но жена посчитала мой выбор неудачным 

и с отрезом отправилась, чтобы заменить другой тканью, для меня подходящей. Чек был 

сохранён. Но в магазине, несмотря на то, что с момента покупки прошло несколько часов, 

покупку обменять отказались. 

Кто прав в этой ситуации покупатель или магазин? 

Ситуация №7 

Клиент заказал изготовить и установить у себя в квартире металлические двери. Работы 

были выполнены в срок. Но очень скоро клиент обнаружил, что замок в двери 

некачественный. Потребовал его заменить, но фирма ему отказала. Кто прав в этой 

ситуации? 

Ситуация №8 

Родители купили детскую коляску за 17 тысяч рублей. Через неделю она расползлась по 

швам. В магазине коляску принять обратно отказались, ссылаясь на то, что коляска вся 

грязная испачканная гадостями ребёнка. Покупатели призвали на помощь СМИ и вместе с 

ними потребовали провести экспертизу, которую провели за счёт магазина. Товар 

приняли, а деньги вернули. Какой статьёй Закона РФ «О защите прав потребителей» 

пользовались покупатели в этой ситуации? 

Ситуация №9 

В ювелирном магазине девушка купила золотой браслет. Когда дома она стала его 

примерять, браслет разломился, а внутри оказался какой-то другой металл. В магазине 

товар обратно не приняли, ссылаясь на то, что бирка на товаре нарушена. Покупатель в 

соответствующих органах за свой счёт провела экспертизу, которая установила, что 

браслет изготовлен из сплава меди и золота. Продавец заставила менеджера позвонить 



поставщику и при этом предъявила акт экспертизы. Факт подделки был доказан, а 

покупателю вернули деньги. Каким нормативным актом пользовалась покупательница, 

чтобы доказать свою правоту? 

Ситуация №10 

Покупатель приобрёл в магазине автоматическую зубную щётку. Дома он обнаружил, что 

щётка не работает. В магазине товар не приняли, ссылаясь на то, что медицинские товары 

возврату и обмену не подлежат. Правы ли работники магазина? 

Ситуация №11 

Покупатель заказал по интернету телевизор. Через 4 дня телевизор сгорел. 

Когда покупатель обратился на страничку, где заказывал товар, она была пуста. Кто 

виноват в данной ситуации? 

 



Практическое занятие №3  

 

____________________________________ 

(ООО, АО, ИП Ф.И.О.) 

от _________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

------------------------------------ 

(адрес фактического проживания) 

------------------------------------ 

 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 
 «___» _________________ 20___ года мною был приобретен товар - 

____________________________________________________________________________ 

(наименование товара, модель, артикул, размер, цвет, иные идентификационные данные) 

___________________________________________________ стоимостью ________ руб. 

На данный товар установлен гарантийный срок ________ месяцев(лет). 

В течении гарантийного срока в товаре был(и) обнаружен(ы) недостаток(ки)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Согласно ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в случае 

обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 

товар денежной суммы. 

На основании ст.22 Закона РФ «О защите прав потребителей» требование потребителя о 

возврате уплаченных за товар денежных средств подлежит удовлетворению продавцом в 

течении 10 дней со дня предъявления требования. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.18 и 22 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» требую: 

- вернуть уплаченную за товар сумму в размере _________ руб. в течении 10 дней. 

В случае проведения проверки качества товара, в соответствии с требованиями п.5 ст.18 

Закона РФ «О защите прав потребителей», желаю воспользоваться правом на участие в 

проверке качества и прошу уведомить меня о времени и месте исследования товара. 

Товар обязуюсь представить специалисту, осуществляющему проверку качества. 
Если в удовлетворении заявленного мною требования будет 

отказано, я обращусь в суд за защитой своих нарушенных прав, где также будут заявлены 

предусмотренные законом требования по уплате пени, взыскании 

убытков, компенсации морального вреда, уплате штрафа за несоблюдение в добровольном 

порядке удовлетворения требований потребителя. 

 

«__» ______________ 20_____ г. 

 

_____________________ (___________________________) 

(подпись) (Фамилия, инициалы) 

заполняется продавцом 

Претензию получил(а)_____________________________________________________ 

(должность с указанием наименования торговой организации или ИП, фамилия, 

инициалы) 

_________________________________________________________________________ 
 

«___» ______________ 20___ г. место для печати или штампа 
 

____________________________________ 



(ООО, АО, ИП Ф.И.О. – наименование продавца) 

от _________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

------------------------------------ 

(адрес фактического проживания) 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 
 

«___» _________________ 20___ года мною был приобретен товар - 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование товара, модель, артикул, размер, цвет, серийный номер, иные 

идентификационные данные) 

_______________________________________________________ стоимостью ______ руб. 

В пределах 2-х лет после покупки в товаре был(и) обнаружен(ы) недостаток(ки)- 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Согласно заключению ____________________________________________________ 

(указать наименование организации или лицо, определившее характер недостатка) 

_____________________________________________________________________________ 

вышеуказанный(е) недостаток(ки) товара носят производственный характер 

На основании ст.ст. 18 и 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в 

течении 2-х лет со дня покупки в отношении товара на который гарантийный срок не 

устанавливался или гарантийный срок истек, но не прошло 2 года со дня покупки, при 

обнаружении в товаре недостатков вправе потребовать возврата уплаченных за товар 

денежных средств, если докажет, что недостатки возникли вследствие производственных 

причин. 

В соответствии со ст.22 Закона РФ «О защите прав потребителей» требование 

потребителя о возврате уплаченной за товар денежной сумме подлежит удовлетворению 

продавцом в течении 10 дней со дня предъявления требования. 

Производство проверки качества товара и составления заключения было мною оплачено в 

размере ________ руб. Данная денежная сумма в соответствии с положениями ст.15 ГК 

РФ является для меня убытками. 

На основании п.1 ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе 

требовать полного возмещения убытков, причиненных вследствие продажи товара 

ненадлежащего качества. 

Учитывая, что доказан факт наличия недостатка(ков), возникшего(их) по причинам 

производственного характера, то есть до передачи товара потребителю, руководствуясь 

ст.ст.18,19 и 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» требую: 

- вернуть в течении 10 дней уплаченные за товар денежные средства в размере ______ руб. 

- возместить в течении 10 дней убытки (стоимость исследования товара) в размере 

________ руб. 

Если в удовлетворении заявленных мною требований будет 

отказано, я обращусь в суд за защитой своих нарушенных прав, где также будут заявлены 

предусмотренные законом требования по уплате пени, взыскании 

убытков, компенсации морального вреда, уплате штрафа за несоблюдение в добровольном 

порядке удовлетворения требований потребителя. 

 

Приложения: 

1.Экземпляр заключения специалиста. 

2.Копия чека (кассового/товарного). 

 

«__» ______________ 20__ г. 

___________________ (___________________________) 

(подпись) (Фамилия, инициалы 



печать на одном листе 

_________________________________________________ 

наименование продавца согласно кассового, товарного чека – ИП, ООО и т.п. 

_________________________________________________ 

 

от _________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: _______________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

«___» ____________________ 20___ года между мной и 

__________________________________ (далее «продавец») был заключен договор купли-

продажи товара - _____________________________________ ______________________, 

(наименование товара, его идентификационные данные – модель, артикул, размер, цвет и 

т.п.)стоимостью ________ руб. 

В соответствии со ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе 

обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у 

продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по 

форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. 

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в 

течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. 

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный 

товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 

пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной 

подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у потребителя 

товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа 

не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания. 

Проданный мне товар не подходит по _____________________________ 

___________________________________________________________________, 

(критерий по которому товар не подошел - форма, габариты, фасон, расцветка, размер, 

комплектация) 

мне необходим товар ________________________________________________ 

____________________________________________________________________(критерий 

подходящего товара - форма, габариты, фасон, расцветка, размер, комплектация) 

_____________________________________________________________________________ 

Пунктом 2 ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» определено, что в случае, если 

аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, 

потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о 

возврате уплаченной за указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в 

течение трех дней со дня возврата указанного товара. 

Приобретенный товар в употреблении не был, сохранен его товарный вид, 

потребительские свойства и фабричные ярлыки. Со дня продажи товара не прошло 14 

дней. 

Подходящий мне аналогичный товар на день обращения к продавцу 
(нижеследующая табличная форма заполняется в месте покупки товара) 

имеется в наличии 
(если товар имеется - поставьте «галочку» в квадрате) 

и ввиду вышеизложенного, руко-водствуясь ст.25 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» требую обменять не подошедший мне товар на аналогичный товар, но 



другой(ого) формы, габаритов, фасона, расцветки, размера, комплектации (необходимый 

крите-рий подчеркнуть) 

 

 

отсутствует 
(если товар отсутствует - поставьте 

«галочку» в квадрате) 

и ввиду вышеизложенного, руко-водствуясь ст.25 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» требую возвратить уплаченную за товар денежную сумму в размере 

___________ руб. в течение 3 дней. 

 

 

 

«____» _________________ 20___ г. «____» час. «____» мин. 

 

 

_____________ (____________________) 

подпись фамилия, инициалы 

 

 

Товар - __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование товара, его идентификационные данные – модель, артикул, размер, цвет и 

т.п.) 

 

 

не бывший в употреблении, с сохраненным товарным видом и потребительскими 

свойствами, с закрепленными фабричными ярлыками передан продавцу / продавец 

отказался принять (ненужное зачеркнуть) 

Потребитель ___________________ (___________________________) 

подпись фамилия, инициалы 

 

 

Продавец ___________________ (___________________________) 

подпись фамилия, инициалы 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

заполняется продавцом 

Претензию получил(а)_____________________________________________________ 

(должность с указанием наименования торговой организации или ИП, фамилия, 

инициалы) 

_________________________________________________________________________ 

«___» ______________ 20___ г. место для печати или штампа 
 



 

Практическое занятие №4  

Задача № 1. 

Михеева и Третьяков при вступлении в брак решили сохранить свои добрачные фамилии. 

Однако перед рождением ребенка они решили, что у них должна быть общая фамилия, и 

обратились в ЗАГС с заявлением о присвоении им общей фамилии путем присоединения. 

Органы ЗАГСа отказали им в перемене фамилии, ссылаясь на то что это допускается 

только при вступлении в брак или при расторжении брака и что двойная фамилия не 

допускается. 

Законны ли действия ЗАГСа? Когда супруги вправе решать вопрос о перемене фамилии? 

Допускается ли двойная фамилия по законодательству РФ? 

Задача № 2. 

Харисова и Князев в течение двух лет состояли в близких отношениях без оформления 

брака. 2 мая 1996 г. Князев погиб при исполнении трудовых обязанностей. 1 февраля 1997 

г. у Харисовой родился сын. Она обратилась в суд с заявлением об установлении факта 

признания Князевым отцовства, указав, что они жили одной семьей, ждали ее 

беременности. Князев был очень огорчен тем, что у них нет детей, о чем было известно 

всем их друзьям и родителям Харисовой. О своей беременности Харисова узнала вскоре; 

после смерти Князева. Их с Князевым общие знакомые хотя и сочувствовали ей, но были 

рады, что у нее останется память о любимом человеке. Установление факта признания 

отцовства необходимо Харисовой для оформлении пенсии по случаю гибели кормильца и 

наследства. Против установления факта признания отцовства возражала мать Князева как 

единственная его наследница. Она пояснила суду, что этот ребенок рожден не от Князева, 

так как у него вряд ли могли быть дети. От бесплодия он никогда не лечился, но его 

первая жена расторгла с ним брак по причине отсутствия беременности. Сейчас она 

замужем за другим мужчиной, и у нее родился сын. Сожительствуя с Харисовой, Князев 

также не имел детей, о чем очень сожалел, так как у них с Харисовой сложились хорошие 

отношения. 

Как решить дело? Какой факт и в каком порядке подлежит установлению в данном 

случае? 

Задача № 3. 

Попов в возрасте 10 лет остался сиротой и был взят на воспитание дядей, у которого была 

родная дочь Лариса. Дети росли и воспитывались вместе, а когда им исполнилось по 18 

лет, решили пожениться, но органы ЗАГСа отказали им в регистрации брака по мотивам 

близкого родства и принимая во внимание возражения родителей Ларисы. 

Законны ли действия органов ЗАГСа? Изменится ли решение, если будет установлено, что 

дядя усыновил Попова? 

Задача № 4. 

Бусовы при расторжении брака пришли к соглашению, что дочь Ольга 4 лет остается жить 

с отцом, дочь Элина 2 лет - с матерью. Администрация детского комбината, который 

посещали обе девочки, при поддержке соседей обратились в органы опеки с просьбой 

защитить права детей, так как они тоскуют друг без друга, когда утром каждый из 

родителей приводит девочек в комбинат и они встречаются в вестибюле, невозможно без 

слез смотреть, как они радуются, целуя и обнимая друг друга, как после обеда угощают 

друг друга сладостями и пытаются лечь друг к другу в постель. Еще более трагична 

картина вечером, когда родители разводят девочек по разным домам. Обе сестры горько 

плачут, просят родителей не уводить их друг от друга. Родители нервничают, стараясь 

скорее прекратить эту сцену, кричат на детей, насильственно растаскивая их. Явившись 

по вызову органов опеки, родители пояснили, что раздел детей - единственный 

приемлемый для них вариант, так как после обмена квартиры каждому досталось по 

однокомнатной квартире, двум девочкам вместе жить негде. Органы опеки предъявили 



иск об отобрании детей и помещении их вместе в приемную семью, где условия жизни 

позволяли содержать обеих девочек в одной комнате. 

Законны ли действия органов опеки? Как решить дело? 

Задача № 5. 

Шумилин 17 лет вступил в брак с Ушаковой 15 лет. Брачный возраст им был снижен в 

установленном законом порядке. Ушакова имела ребенка в возрасте 1 .года. Шумилин 

пожелал его усыновить и обратился в органы опеки, чтобы собрать все необходимые 

документы. Мать Ушаковой, опекун внука, возражала против усыновления, так как сама 

хотела усыновить ребенка. Однако жена Шумилина давала согласие на усыновление 

только мужу, сама при этом просила сохранить за ней родительские права. Органы опеки 

разъяснили Шумилину, что до 18 лет он не может быть усыновителем, а после 18 лет он 

должен встать на централизованный учет кандидатов в усыновители. Также на 

централизованный учет должен быть поставлен ребенок. Но практически усыновление 

невозможно, пока его жене не исполнится 18 лет, так как против усыновления возражает 

опекун ребенка, т.е. его бабушка, без согласия которой усыновление не допускается. 

Согласие матери ребенка не имеет правового значения, так как она сама является 

несовершеннолетней. 

Законны ли разъяснения органов опеки? Какие требования предъявляют к кандидатам в 

усыновители? Имеет ли правовое значение согласие на усыновление, данное 

несовершеннолетними родителями ребенка? 

Задача № 6. 

Болотова и Вишневский имели сына Владимира, в отношении которого они были лишены 

родительских прав Владимир был помещен на воспитание в детский дом. Администрация 

детского дома предъявила родителям ребенка иск о взыскании алиментов. Суд взыскал в 

пользу детского учреждения на содержание ребенка алименты в размере 1/4 заработка 

родителей, т.е. с каждого из родителей по 1/8 их заработка. Алименты поступали в адрес 

администрации, которая приходовала деньги и тратила на содержание детей, находящихся 

в детском доме. 

Законны ли решения суда и действия администрации детского учреждения? Каков 

порядок расходования алиментов на ребенка, помещенного в детское учреждение? 

Задача № 7. 

Г. И. Королева при регистрации брака с Белоусовым заявила, что желает носить его 

фамилию. Просьба была удовлетворена. Через несколько дней Королева, теперь уже 

Белоусова, пришла в орган загса и стала просить оставить ей добрачную фамилию, так как 

против новой фамилии возражают ее дети от первого брака 14 и 16 лет. 

Должен ли орган загса удовлетворить просьбу Белоусовой? 

Задача № 8. 

Анатолий Смирнов решил вступить в брак с Раисой Волошиной, которая по отцу являлась 

его сестрой. Мать Раисы Волошиной не состояла в браке с отцом Анатолия Смирнова, но 

при рождении Раисы по совместному заявлению ее матери и отца Анатолия было 

установлено отцовство, т.е. отце Анатолия признал Раису своей родной дочерью, о чем 

была произведена актовая запись в книги регистрации рождений. 

Со ссылкой на правовые нормы поясните, возможно ли заключение брака между 

Анатолием Смирновым и Раисой Волошиной. 

Задача № 9. 

Гражданка Ковалева обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении брака с И. Г. 

Ковалевым. В заявлении она указала, что проживает с мужем более 15 лет, от брака имеет 

сына 14 лет. Последние два года Ковалев злоупотребляет спиртными напитками, не дает 

деньги на нужды семьи, устраивает скандалы, оскорбляет ее в присутствии сына, часто не 

ночует дома. Семья фактически распалась, поэтому она просит брак расторгнуть и 

взыскать с Ковалева алименты на содержание сына. В судебном заседании Ковалев иск не 

признал и просил суд брак не расторгать, обещал, что он изменит свое поведение и 



отношение к жене и сыну. Суд своим определением назначил супругам срок для 

примирения в три месяца. По истечении трех месяцев в судебном заседании Ковалева 

вновь потребовала расторжения брака, так как Ковалев поведения не изменил и семья не 

восстановилась. Ковалев вновь иск не признал и просил брак не расторгать. 

На основании какого принципа семейного права суду следует разрешить дело? 

Задача № 10. 

Гражданин Коренев подал в суд заявление о расторжении брака с гражданкой Ипатовой, 

указав, что через месяц после вступления в брак их супружеские отношения фактически 

прекратились. Ипатова родила сына, который умер, не прожив и трех месяцев. Судья, 

выяснив, что Ипатова на расторжение брака согласия не дает, отказал Кореневу в приеме 

искового заявления и предложил вновь обратиться в суд через 10 месяцев. 

Правильно ли поступил судья? При ответе сошлитесь на конкретную норму СК. 

 



 

Практическое занятие №5  

Задача 1 

Анастасия Никифорова (19 год) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться. 

Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на 

необходимость несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение брака 

органа местного самоуправления по месту жительства. 

Кузнецов считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда объявлен 

полностью дееспособным. 

Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? 

Задача 2 

40-летний Василий Егоров 28 сентября 1997 года зарегистрировал брак со Светланой 

Дмитриевой (26 лет). 

Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки выяснилось, что его жена 

Светлана также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее всего Егоров заразился 

именно от неё. 

16 мая 1998 года В.Д.Егоров умер. 

Дочь Егорова от первого брака Елизавета Розенберг обратилась в суд с требованием о 

признании брака своего отца и Дмитриевой недействительным по основанию п.3 ст.15 СК 

РФ. 

Может ли быть удовлетворено требование Е.Розенберг? 

Задача 3 

Е.Ю.Молчанов дважды получал крупное наследство, которое регулярно пропивал. В том 

числе автомобиль "Москвич", дом в деревне, деньги, видеомагнитофон. 

Пьяные сборища на квартире Молчанова часто сопровождались оскорблениями в адрес 

жены, нередко с применением физического насилия и угрозы убийством. 

При расторжении брака в суде супруга Молчанова Татьяна Загорная потребовала 

определить доли супругов в общей собственности с учётом стоимости перечисленного 

имущества. По её мнению Молчанов расходовал его в ущерб интересам семьи. 

Как должен поступить суд? 

Задача 4 

Александра Луговцева и Дмитрий Смоленский решили заключить брак. 

В совместном заявлении о заключении брака кроме всего прочего они указали что, при 

вступлении в брак хотели бы взять общую фамилию Луговцевы-Смоленские. 

Решение о соединении фамилий Александра Луговцева обосновывала стремлением 

передать будущим детям более индивидуализирующую фамилию, что по её мнению 

должно способствовать развитию личности детей. 

В субъекте Российской Федерации, в органах ЗАГСа которого решили зарегистрировать 

свой брак Дмитрий и Александра, не принимался закон, запрещающий соединение 

фамилий при вступлении в брак. 

Возможно ли присвоение Александре Луговцевой выбранной ими фамилии? 

Изменится ли решение задачи, если Дмитрий захочет оставить себе добрачную фамилию? 

Задача 5 

Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный договор. В число 

условий договора входило соглашение о том, что Василий Анисимов обязывался в 

течение года составить завещание в пользу дочери Ларисы, лишив права наследования 

своего сына от первого брака 27-летнего Генадия. 

Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и надлежащим образом оформлено. А 

через 8 месяцев Василий Анисимов умер. 

Генадий Анисимов обратился в суд с требованием о признании завещания 

недействительным, так как оно составлено в соответствии в условиями брачного 



договора, а согласно п.3 ст. 42 СК РФ брачный договор не может содержать положений, 

ограничивающих правоспособность сторон, в частности свободу завещания. 

Действительно ли завещание? 

Задача 6 

В.В.Фёдоров обратился в органы записи актов гражданского состояния с просьбой об 

исправлении записи о рождении ребенка. На исправление записи получено согласие от 

матери ребенка и лица, записанного отцом. 

Как следует поступить работникам ЗАГСа? 

Задача 7 

30 мая 1997 года Владимир Иванов подал иск об оспаривании отцовства. Свои требования 

он основывал на том, что не является отцом, так как дал согласие на искусственное 

оплодотворение своей жены. 

Суд в соответствие с п.1 ст. 129 ГПК РСФСР отказал в принятии искового заявления, так 

как ст. 52 СК РФ исключает возможность оспаривания отцовства в данном случае. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача 8 

Симпатичная брюнетка Луиза Масленникова во время нахождения весной 1995 года в 

командировке в Петрозаводске очень близко познакомилась с В.Л.Петровым, 

администратором окса. 

21 декабря 1995 года в городе Старая Русса у незамужней Масленниковой родился сын 

Дмитрий. 

Петров, узнав о рождении ребёнка, отказался признать отцовство. 

14 ноября 1996 года Масленникова обратилась в суд с иском к Петрову об установлении 

отцовства. 

В ходе разбирательства Петров настойчиво отрицал отцовство. 

Масленникова настаивала на проведении генетической экспертизы, а также вызова в 

качестве свидетелей сотрудников окса, участников геодезической экспедиции, членами 

которой являлись и она с Петровым. 

На основании каких фактов суд может признать Петрова отцом? Как должен поступить 

суд? 

 

 

Задача 9 

Ирина Григорьева решила прекратить выплаты алиментов на содержание своего пасынка 

Аващенко Михаила. Григорьева объясняла свой шаг тем, что решение суда о выплате 

алиментов было принято 10 декабря 1994 года, то есть до введения в действие Семейного 

кодекса РФ, в котором не предусматривается возможность взыскания алиментов с 

фактических воспитателей на их воспитанников. 

Но на всякий случай она обратилась за помощью в юридическую консультацию. 

Какое разъяснение следует ей дать? 

Задача 10 

13 июня 1997 года 29-летняя Мария Ольченко предъявила иск об установлении отцовства 

и взыскании алиментов к Сидорчуку В.Т.. 

При этом Ольченко требовала взыскать с него средства на содержание ребёнка за 

прошедший со дня рождения ребёнка срок (с 16 февраля 1997 года) в соответствии со п.2 

ст.107 СК РФ, так как Сидорчук всячески уклонялся содержания детей: несколько раз 

менял место работы и место жительства. 

27 августа 1997 года суд удовлетворил иск, признав Сидорчука В.Т. отцом и обязав его 

выплачивать алименты со дня обращения М.Н.Ольченко в суд. Во взыскании средств за 

прошедшее время суд отказал. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача 11 



Мария Фёдорова предъявила иск об уплате алиментов на двоих детей своему мужу 

майору милиции Фёдорову С.И., уже полгода проживавшему отдельно. 

В числе доходов мужа, с которых Фёдорова требовала взыскать алименты она указала 

денежную компенсацию за обмундирование и продовольственный паёк, полученную 

мужем по месту службы, а также процентную надбавку за выслугу лет. 

Какое решение должен принять суд? 

 



 

Практическое занятие №6  

Задача 1 

Предприятие опубликовало объявление с приглашением на работу в качестве водителя. 

Среди требований, предъявляемых к поступающим на работу, были следующие: 

•Возраст не старше40лет; 

•Пол мужской; 

•Национальность: русский; 

•Образование высшее; 

•Атеист; 

•Непринадлежность к каким либо политическим партиям 

Законны ли все выдвинутые условия? 

Задача 2 

Автотранспортному предприятию потребовался главный механик. Между директором и 

главным механиком был заключен договор, в соответствии с которым работа главного 

механика должна оплачиваться за каждое отдельно выполненное по должностной 

инструкции действие и каждый раз по заново согласованной цене. 

К какому виду договоров относится названное соглашение? 

1. К трудовому 

2. К гражданско-правовому 

Задача 4 

Работодатель заключил с работником договор на выполнение работы по обслуживанию 

автомобилей, принадлежащих предприятию. Произвести выплату вознаграждения 

работодатель должен был по окончании работ. Через месяц, закончив работу, работник 

потребовал, кроме оговоренного вознаграждения, выплатить ему компенсацию за 

неиспользованный отпуск и выдать выходное пособие. 

В каких правовых отношениях с предприятием находится данный работник? Правомерны 

ли его требования? 

Задача 5 

При приеме на работу Носов представил справку с последнего места работы, так как 

трудовую книжку он утратил при переезде на новое место жительства, в связи с этим ему 

было отказано в приеме на работу. 

Правомерен ли отказ в приеме на работу? Какие документы работодатель имеет право 

требовать при приеме на работу? 

 

 

 

Задача 6 

На собеседовании при приеме на работу от гражданина потребовали паспорт, трудовую 

книжку, характеристику с последнего места работы, копию документа о высшем 

образовании, справку с места жительства, справку из налоговой инспекции о 

предоставлении сведений об имущественном положении. Гражданин обратился за 

консультацией к адвокату. 

Какие документы работодатель не имеет права требовать при приеме на работу? 

Задача 7 

Морозов заключил трудовой договор о работе на Крайнем севере в качестве водителя 

сроком на 3 года. Проработав 2 года, он подал заявление об увольнении по собственному 

желанию. 

Правомерно ли требование об увольнении по собственному желанию? 

Задача 8 



Белов был принят на работу водителем легковой автомашины. Приказом руководителя 

предприятия для замещения временно отсутствующего работника, он был переведен на 

работу на автобусе. Белов отказался от работы на автобусе. 

Правомерен ли отказ Белова? 

Задача 9 

Водитель заключил трудовой договор сроком на 2 года с отделом по использованию 

трудовых ресурсов г. Мурманска о работе на предприятии, находящемся в районе 

Крайнего Севера. При заключении срочного трудового договора водитель потребовал 

выплаты ему и членам его семьи единовременного пособия, а также оплаты стоимости 

проезда семьи и провоза имущества. Требования шофера были удовлетворены. Когда он 

прибыл к месту работы, выяснилось, что предприятие отказывается принять водителя на 

работу, ссылаясь на предпенсионный возраст(58лет), слабое здоровье и неблагоприятную 

характеристику с прежнего места работы. 

Правомерен ли отказ предприятия принять водителя на работу? 

Каков минимальный и максимальный срок трудового договора? 

 

 

 



 

Практическое занятие №7  

Задача 1 

В конце первой смены начальник цеха предложил группе работников остаться на вторую 

смену, за что обещал выплатить им двойную премию в конце месяца. Узнав, что 

некоторые работники не согласились добровольно остаться на сверхурочную работу, 

начальник издал приказ, обязывающий всех работников остаться на вторую смену. 

Правомерны ли действия начальника цеха? 

Задача 2 

В связи с реорганизацией работодатель предупредил работников на общем собрании об 

установлении режима неполного рабочего времени с оплатой пропорционально 

отработанному времени в целях предотвращения массового высвобождения. Из двухсот 

работников тридцать отказались от работы в связи с изменением существенных условий 

труда и были уволены по п.7 ст.77 ТК РФ. Работники обратились в прокуратуру. 

Назовите основание и процедуру прекращения трудового договора в связи с изменением 

существенных условий трудового договора. 

Какие документы должны быть оформлены? Правомерно ли увольнение работников? 

Задача 3 

Администрация торговой фирмы, учитывая неблагополучное положение с выполнением 

реализации продуктов плана за первый квартал года, издала приказ перевести водителей 

грузовых автомобилей на ненормированный рабочий день. Выборный профсоюзный 

орган принял решение о признании приказа незаконным и сделал соответствующее 

предоставление в Главное управление торговли. 

Как в соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей принимается решение об установлении ненормированного 

рабочего дня? 

Задача 4 

Приказом директора по автотранспортному предприятию было установлено, что перерыв 

для отдыха и питания водителей, работающих по сменному графику предусматривается в 

середине дня на 30 минут. Водители подали жалобу в КТС, в которой просили отменить 

приказ, как незаконный. 

Правомерен ли данный приказ? 

 

 

 

Задача 5 

В связи с изменением отдельных направлений хозяйственной деятельности в организации 

были введены новые условия оплаты труда. Администрация объявила об этом по 

местному радио и вывесила на видном месте соответствующий приказ, в котором указала, 

что лица, несогласные с новыми условиями оплаты труда будут уволены с работы. Через 

месяц некоторые работники, не изъявившие желание работать при новых условиях оплаты 

труда, были уволены. 

Законны ли действия администрации и возможно ли увольнение работников при введении 

новых условий оплаты труда?. 

Задача 6 

Главный механик фирмы Серов изобрел приспособление к станкам-автоматам, в 

результате которого производительность возросла в три раза. Соответственно возросла и 

заработная плата Серова. Администра-ция фирмы увеличила нормы выработки для всех 

механиков, предложив им использовать изобретение Серова. 

Законны ли действия администрации? 

Задача 7 



Приказом генерального директора АО вследствие снижения объема работ была изменена 

продолжительность рабочего времени (четверг и пятница были объявлены 

дополнительными выходными днями). Профсоюзный комитет не согласился с данным 

приказом и обратился в суд с заявлением об отмене приказа и оплате работникам времени 

вынужденного прогула. Суд отказал профсоюзному комитету в приеме заявления, 

мотивируя это тем, что спор носит индивидуальный характер и профсоюзный комитет не 

вправе сам обращаться в суд без получения доверенности от каждого из работников. 

Вправе ли профсоюз по своей инициативе обращаться в органы, рассматривающие 

трудовые споры? 

 



 

Практическое занятие №8  

Задача 1 

Общее собрание предприятия утвердило перечень дополнительных мер борьбы с 

нарушителями трудовой дисциплины, в т.ч. применение штрафных санкций, назначение 

на работу в ночное смену, обязанность отработать дни прогула в выходные и праздничные 

дни без оплаты, лишение дополнительных отпусков и включило их в коллективный дого-

вор. 

Законны ли предлагаемые меры? 

Задача 2 

Профсоюзное собрание муниципального унитарного предприятия вынесло решение 

потребовать от генерального директора уволить главного механика Потапова в связи с 

тем, что он не выполнил обязательство по коллективному договору об установке новой 

системы вытяжной вентиляции, ответственным за которое он был. 

Должен ли директор уволить механика? 

Задача 3 

За появление на работе в нетрезвом виде Борисову объявлен строгий выговор и, кроме 

того, он лишен50%месячной премии. 

Вправе ли администрация в порядке привлечения к дисциплинарной ответственности 

объявить взыскание и лишить денежной премии за одно нарушение трудовой 

дисциплины? 

Задача 4 

В связи с нарушением правил дорожного движения Соловьев допустил поломку 

автомашины, принадлежащей предприятию. Стоимость ремонта составила 

полуторамесячный средний заработок Соловьева. Начальник гаража издал указ об 

удержании стоимости ремонта автомашины и объявил Соловьеву выговор за небрежное 

отношение к своим служебным обязанностям. Наряду с этим за грубое нарушение правил 

уличного движения автоинспекция привлекла Соловьева к административной 

ответственности. 

Возможно ли наложение материальной и дисциплинарной ответ-ственности за одно 

нарушение? 

Задача 5 

Приказом директора организации токарь Игнатьев был переведен сроком на два месяца в 

разнорабочие, за появление на работе в нетрезвом состоянии. Игнатьев обжаловал приказ 

директора в КТС. В жалобе он сослался на то, что он действительно выпил в обеденный 

перерыв, но от работы отстранен не был и проработал до конца смены, поэтому просит 

отменить к нему дисциплинарное взыскание. 

Как должна быть разрешена жалоба Игнатьева? 

 

 



 

Практическое занятие №9  

 

 

Задача 1. 

Уполномоченный профкома по охране труда проверил соблюдение законодательства об 

охране труда женщин завода металлобетонных конструкций. Он установил, что две 

женщины были заняты на работах по креплению конструкций и деталей с применением 

строительно-монтажного пистолета, а три занимались переноской грузов вручную, 

причем вес каждой партии переносимого груза составлял 20 - 25 кг, а за смену каждой из 

них приходилось переносить груз общим весом более 10 т. 

Соответствуют ли условия труда женщин действующему законодательству? Каковы права 

уполномоченного профкома по охране труда и каким актом они определены? Если были 

допущены нарушения законодательства об охране труда женщин, то какие меры может 

принять уполномоченный? 

Задача 2. 

При обследовании состояния охраны труда молодежи на рабочих местах комитет по 

охране труда установил: 

1. несовершеннолетние принимаются на работу без предварительного медицинского 

обследования; 

2. 15-летняя Миронова работает курьером по пять часов. Нигде не учится, зарплату 

получает пропорционально проработанному времени (за пять часов); 

3. 17-летний Николаев принят в кузнечный цех на подноску деталей весом от 5 до 10 кг; 

4. трем несовершеннолетним ежегодный отпуск по графику предусмотрен, вопреки их 

желанию, в ноябре. 

Какие нормы трудового законодательства нарушены работодателем? Какие способы 

правового реагирования на выявленные нарушения предусмотрены законодательством? 

Задача 3. 

Монтажницы, имеющие детей в возрасте 2, 3 и 15 лет, отказались поехать в командировку 

в другой город для монтажа оборудования на заводе. Руководитель управления, ссылаясь 

на трудовой договор монтажниц, в котором предусмотрены подобные командировки, 

предложил им либо ехать, либо увольняться с работы. 

Законны ли действия руководителя монтажного управления? 

Задача 4. 

В сборочном цехе перерывами для кормления грудных детей пользуются две работницы - 

Крушина и Логвиненко, причем последняя кормит ребенка искусственно. В период 

кормления обе работницы обратились к начальнику цеха с заявлениями: Крушина - об 

увеличении продолжительности каждого перерыва с 30 до 45 мин., а Логвиненко - об 

использовании перерывов на кормление в конце рабочего дня, и таким образом, о 

сокращении продолжительности рабочего дня на один час. Начальник цеха отказал в 

просьбе обеим работницам, ссылаясь на отсутствие подобных норм в ТК РФ. 

В каком порядке может быть решен спор Крушиной и Логвиненко с администрацией? 

Задача 5. 

Ткачиха Еремина, нуждающаяся по врачебному заключению в переводе на более легкую 

работу в связи с беременностью, подала об этом заявление администрации цеха. 

Начальник цеха отказал в переводе, сославшись на отсутствие такой работы, и предложил 

Ереминой отпуск без сохранения заработной платы. 

Как должна поступить Еремина? 

 

 



Практическое занятие №10 Регистрация в службе занятости 

Фамилия Имя Отчество 
Позиция (должность)  

Возраст: 

Семейное положение: 

Адрес: 

Телефон (пейджер, e-mail): 

Образование: 
  

0000 - 0000 
(годы) 

Название учебного заведения 

Специальность: 

0000 
(год) 

Курсы 

0000 

(год) 

Стажировки 
  

Опыт работы: 
 

 

00.00 - 00.00 
(год, месяц) 

Название организации (сфера деятельности) 

Должность: 

Обязанности:  

  

00.00 - 00.00 

(год, месяц) 

Название организации (сфера деятельности) 

Должность: 

Обязанности: 

  

 

 

Профессиональный опыт: 
 участие в проектах 

 знание определенной специфики 

 профессиональные знания и опыт 

   

Профессиональные навыки: 
ПК - пользователь (программы, с которыми работали) 

Знание иностранного языка  

  

Дополнительная информация 

Водительское удостоверение 

Загранпаспорт 

Рекомендации 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.job.ru%2Fcareer%2Fresume%2Fcomments.html
https://infourok.ru/go.html?href=%23ed
https://infourok.ru/go.html?href=%23prof
https://infourok.ru/go.html?href=%23prof2
https://infourok.ru/go.html?href=%23dop


 

 

 

Заявление о предоставлении государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

прошу предоставить государственную услугу содействия гражданам в поиске 

подходящей работы. 

О себе сообщаю следующие сведения: ______________________________________ 

адрес места жительства (пребывания): ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________ 

(наименование документа) 

серия ________ номер _________ когда и кем выдан __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

номер контактного телефона: 

___________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты (при наличии): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Согласен/не согласен на обработку и передачу работодателям моих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года N 152-ФЗ "О персональных данных" (нужное подчеркнуть). 

 

"__" _________________ 20__ г. ___________________________ 

(подпись) 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D7FAC88DE8A9425B7CB905E30B2F6655E099DBF8B1FBDC3B788C9E8CAF9HDo8F


Список используемой литературы 
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2. Сборник кодексов Российской Федерации - [Электронный ресурс] – Режим  
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3. Конвенция ООН о правах инвалидов - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

4. Конвенция о правах ребенка - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  
7. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

8. Международные договоры в сфере защиты прав инвалидов - [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents 

9. Информационно - правовое обеспечение «Гарант» - [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.aero.garant.ru 

10. Антипьева, Н.В. Социальная защита инвалидов в РФ: Правовое 

регулирование: уч. пос. для студ. высш. уч. заведений / Н.В.Антипьева. – М.: Владос-

Пресс, 2016. -224 с 

11. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей: учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. образования / Е.А.Певцова. — 5-е изд., испр. — М. : 

Изда тельский центр «Академия», 2017. — 424 с.  
12. Самарина, В.П. Основы предпринимательства./ В.П. Самарина. – М.: 

КноРус, 2016. – 222 с. 

13. Шашкова, О. В. Инвалиды. Права, льготы, поддержка / О.В. Шашкова. - М.:  
Эксмо, 2016. - 128 c. 

 

Интернет ресурсы учебных пособий, монографий и текстов по дисциплине:  
http://www.consultant.ru – Справочная система 

http://www.invalidnost.com – МСЭ http://prava-

invalidov.com – Юридическая помощь 

http://romir.ru - Каталог Право России 

http://www.allpravo.ru – Электронная 

библиотека  
http://www.hri.ru – Электронная библиотека международных документов по правам 

человека 

http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm - сайт «Жизнь после травмы 

спинного мозга». Реабилитация и социализация инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ  
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ»  

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе «Методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-

830вн, с учетом Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальностям/профессиям среднего профессионального образования. 

Программа является частью обеспечения адаптации обучающихся - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). 
 

Программа предназначена для социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и ЛОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нервно-психическими заболеваниями). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» входит в адаптированный цикл ОПОП по профессии 38.01.02 Продавец, контролер 

- кассир 

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

Целью курса является формирование у обучающихся–инвалидов и ЛОВЗ 

теоретических знаний, умений и практических навыков, необходимых для разнообразных 

социальных взаимодействий, формирование у них правовой культуры личности, воспитание 

гражданской позиции, навыков самостоятельной работы. 
 

Задачи дисциплины: 
 

 Дать  обучающимся  представление  об  основах и  механизмах социальной
адаптации;

 Дать обучающимся представление об основополагающих международных 

документах, относящихся к правам инвалидов, основах гражданского, семейного, 

трудового законодательства, основных правовых гарантиях инвалидов в области 

социальной защиты, образования и занятости;
 Научить обучающихся работать с нормативными правовыми документами;

 Научить обучающихся защищать свои права в соответствии с 

законодательством в различных жизненных и профессиональных ситуациях;
 Научить обучающихся анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.

 

В результате освоения учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» обучающийся должен уметь: 
 

 Использовать нормы позитивного социального поведения;
 Использовать свои права адекватно законодательству;

 Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;

 Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации;
 Составлять необходимые заявления, обращения;
 Составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве;



 Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях.

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 Механизмы социальной адаптации;
 Основополагающие международные документы относящиеся к правам 

инвалидов;
 Основы гражданского и семейного законодательства;

 Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов;
 Основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и 

образования;
 Функции органов труда и занятости населения.

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК): 
 

 ОК 1. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.
 ОК 2. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.
 ОК 3.Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.
 ОК 4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством.

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

из них – практические занятия – 14 часов 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

   

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

  самостоятельная работа обучающихся часов 

 1 2 3 

Раздел 1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия 6 

Тема 1.1. Содержание учебного материала: 2 

Основы социальной адаптации Понятие  «социальная  адаптация».  Виды  социальной  адаптации:  физиологическая,  

  управленческая  (организационная),  психологическая,  экономическая,  педагогическая,  

  профессиональная.  
Тема 1.2. Содержание учебного материала: 2 

Механизмы социальной Механизмы социальной адаптации: психические механизмы, социально-психологические  

адаптации механизмы,   социальные   механизмы.   Виды   социально-психологической   адаптации:  

  функциональная, организационная, ситуативная.  
  Практическое занятие №1: 2 

  Решение ситуационных задач «Нормы позитивного социального поведения».  

Раздел 2.Законодательство о правах инвалидов 8 

Тема 2.1. Международные Содержание учебного материала: 1 

договоры о правах инвалидов Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 1993.;  

  Всемирный доклад ВОЗ об инвалидности, 2011.  

  Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 г: Общие принципы. Общие обязательства.  

  Равенство  перед  законом.  Свобода  и  личная  неприкосновенность.  Защита  личностной  

  целостности. Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации. Обеспечение  

  доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.  

  Конвенция МОТ о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов.  

  Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, 1971.;  

  Рекомендация Совета Европы по правовой защите недобровольно госпитализированных  

  лиц с психическими расстройствами, 1983 и др.  
Тема 2.2  Содержание учебного материала: 1 

Законодательство Российской Конституция Российской Федерации о правах и свободах гражданина.  

Федерации о правах Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»:  

инвалидов понятия:  социальная  защита  населения,  медико-социальная  экспертиза,  реабилитация  и  

  абилитация  инвалидов.  Обеспечение  жизнедеятельности  инвалидов,  образование  и  

  обеспечение занятости.  

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



 общее и профессиональное образование, профессиональное обучение, организация получения  

 образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   

 Федеральный  закон  от  28  декабря  2013  г.  №  442-ФЗ  «Об  основах  социального  

 обслуживания граждан в Российской Федерации»: формы социального обслуживания, виды  

 социальных услуг, финансовое обеспечение социального обслуживания.   

 Федеральная программа «Доступная среда»   

 Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в обеспечении  

 социальной защиты и социальной поддержки инвалидов.   

Тема 2.3 Содержание учебного материала:  1 

Перечень гарантий инвалидам Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н «Об утверждении перечня установленных  

в Российской Федерации законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих  

 включению в федеральный реестр инвалидов».   

 Проведение  реабилитационных  мероприятий.  Предоставление  технических  средств  

 реабилитации и услуг. Оказание медицинской помощи. Обеспечение беспрепятственного  

 доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры. Обеспечение инвалидов  

 жилой площадью, льготы по оплате жилья. Обеспечение занятости инвалидов. Материальное  

 обеспечение инвалидов. Социально-бытовое обслуживание инвалидов. Санаторно-курортное  

 лечение инвалидов.   

 Практическое занятие №2:  2 

 Составление перечня гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ на основании материалов  

 сайтов https://i-mio.org/, http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm   
      

 Практическое занятие №3:  2 

 Составление словаря понятий на основе Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-  
     

 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: инвалид, социальная защита  

 населения, социальная поддержка населения, реабилитация, абилитация, индивидуальная  

 программа реабилитации и абилитации, технические средства реабилитации.   

 Практическое занятие №4:  2 

 Оформление комплекта документов для получения путевки на санаторно-курортное лечение.  

Раздел 3. Основы гражданского и семейного законодательства.  6 

Тема 3.1. Содержание учебного материала:  1 

Основы гражданского Понятие и система гражданского права. Гражданский кодекс РФ. Понятие гражданско-  

законодательства. правового договора. Правоспособность и дееспособность граждан. Основы наследственного  

 права (понятие «наследование», основания наследования, наследование по закону и по  

 завещанию). Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты  

 прав потребителей.   



Тема 3.2. Содержание учебного материала: 2 

Основы семейного Понятие семейного права. Семейный кодекс РФ. Брачно-семейное законодательство РФ;  

законодательства. Заключение и прекращение брака; Права и обязанности родителей и детей.  
 Практическое занятие №5: 2 

 1. Решение ситуационных задач «Очереди наследования», «Действия потребителя в случае  

 нарушения его прав».  

 2.Составление образца брачного договора произвольной формы.  

Раздел 4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов. 5 

Тема 4.1. Содержание учебного материала: 1 

Основы трудового Трудовой кодекс РФ. Понятие труда, предмет и метод трудового права. Понятие и виды  

законодательства. трудового  правоотношения.  Понятие,  стороны  и  виды  трудового  договора.  Трудовая  

 дисциплина и ответственность в сфере труда.  
Тема 4.2. Содержание учебного материала: 2 

Особенности регулирования Нормативные правовые акты, регулирующие труд инвалидов. Оформление трудовых  

труда инвалидов. отношений.  Создание  доступных  условий  труда.  Рабочее  время.  Время  отдыха.  

 Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов. Оплата труда инвалидов.  

 Практическое занятие №6:Составление трудового договора, используя изученный материал. 2 

Раздел 5. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов. 4 

Тема 5.1. Содержание учебного материала: 1 

Государственная политика в Интегрированное   профессиональное   обучение   инвалидов.   Специализированные  

области профессиональной профессиональные  образовательные  организации.  Специальные  условия  для  получения  

подготовки и профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

профессионального Адаптированные образовательные программы, специальные учебники, учебные пособия и  

образования инвалидов дидактические материалы. Специальные технические средства обучения коллективного и  

 индивидуального  пользования  для  инвалидов  с  различными  нарушениями  функций  

 организма.  Услуги  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую  

 помощь. Доступность зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

 Другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных  

 программ обучающимися инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

Тема 5.2. Содержание учебного материала: 1 

Государственная политика в Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (послед. ред.) «О занятости населения в Российской  

области трудоустройства Федерации».  Программы  государственных  служб  занятости,  адресованные  инвалидам.  

инвалидов Специализированные предприятия. Самозанятость и организация инвалидами собственного  

 дела.  Программы  трудоустройства  инвалидов.  Сопровождаемое  содействие  занятости  

 инвалидов. Квотирование рабочих мест. Права, обязанности и ответственность работодателей  



 в обеспечении занятости инвалидов.   
 Практическое занятие №7:  2 

 1. Составление плана поиска работы.   

 2. Составление резюме для устройства на работу по профессии или специальности.   

Раздел 6. Медико-социальная экспертиза  2 

Тема 6.1. Содержание учебного материала:  1 

Порядок направления 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 (посл. ред.от 14.11.2019г.) «О порядке и 

условиях  

гражданина на МСЭ.  признания  лица  инвалидом».  Порядок  направления  гражданина  на  медико-социальную  

Проведение медико- экспертизу. Условия и порядок установления инвалидности. Перечень документов: в случае  

социальной экспертизы признания гражданина инвалидом, в случае отказа в признании гражданина инвалидом   
 Практическое занятие №8:  1 

 1.  Составление  заявления  на  проведение  МСЭ  для  определения  степени  утраты  

 профессиональной трудоспособности.   

 2. Составление заявления на проведение МСЭ для разработки (коррекции) Индивидуальной  

 программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).   

Раздел 7. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалидов.  3 

Тема 7.1. Содержание учебного материала:  1 

Сущность понятия Понятие реабилитации инвалидов. Цель реабилитации инвалидов. Порядок разработки и  

«Реабилитация инвалидов», реализации ИПРА инвалида. Основные мероприятия реабилитации или абилитации инвалидов  

Индивидуальная программа в ИПРА: мероприятия по медицинской, профессиональной, социальной реабилитации или  

реабилитации или абилитации абилитации,   по   занятию   спортом,   физкультурно-оздоровительные   мероприятия.  

инвалидов Рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого инвалидом, специальными  

 средствами и приспособлениями. Рекомендуемые технические средства реабилитации и  

 услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду. Виды помощи, в  

 которых нуждается инвалид для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении  

 услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими  

 лицами.   

Тема 7.2. Содержание учебного материала:  1 

Профессиональная Профессиональная  реабилитация  инвалидов:  профессиональная  ориентация,  общее  и  

реабилитация инвалидов профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в  

 том  числе  на  специальных  рабочих  местах),  производственная  адаптация.  Оснащение  

 (оборудование) специального рабочего места для трудоустройства инвалида.   

 Услуги   органов   службы   занятости   населения.   Ответственность   работодателей  

 (должностных лиц) за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты; за  

 непредставление или несвоевременное представление (представление в искаженном виде)  



 сведений о выполнении квоты, движении рабочих мест.  
 Практическое занятие №9: 1 

 Оформление  документов  для  получения  технических  средств  реабилитации  (ТСР)  

 инвалидами.  

Итоговое занятие Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 2 
   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплины 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний».  
Оборудование учебного кабинета:  

 настольные персональные компьютеры с выходом в Интернет и альтернативными 

устройствами ввода информации;
 компьютерная техника с использованием системы Брайля (рельефно-точечного 

шрифта), программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов 

речи;
 электронные лупы, видеоувеличители;
 комплекты специализированной компьютерной мебели;

 рабочее место преподавателя;

 интерактивная доска;

 экран;

 оборудованные учебные места для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения.
Технические средства обучения:
 лицензионное программное обеспечение;

 мультимедийный проектор;

 акустическая система.
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, электронных образовательных ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Конституция РФ – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  
2. Сборник кодексов Российской Федерации - [Электронный ресурс] – Режим  

доступа: http://www.consultant.ru  
3. Конвенция ООН о правах инвалидов - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

4. Конвенция о правах ребенка - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  
7. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. Международные договоры в сфере защиты прав инвалидов - [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents 

9. Информационно - правовое обеспечение «Гарант» - [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.aero.garant.ru 

10. Антипьева, Н.В. Социальная защита инвалидов в РФ: Правовое регулирование: 

уч. пос. для студ. высш. уч. заведений / Н.В.Антипьева. – М.: Владос-Пресс, 2016. -224 с 

11. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей: учебник для учреждений 

нач. и сред. проф. образования / Е.А.Певцова. — 5-е изд., испр. — М. : Изда тельский 

центр «Академия», 2017. — 424 с.  
12. Самарина, В.П. Основы предпринимательства./ В.П. Самарина. – М.: КноРус, 

2016. – 222 с. 



13. Шашкова, О. В. Инвалиды. Права, льготы, поддержка / О.В. Шашкова. - М.:  
Эксмо, 2016. - 128 c. 

 

Интернет ресурсы учебных пособий, монографий и текстов по дисциплине:  
http://www.consultant.ru – Справочная система 

http://www.invalidnost.com – МСЭ http://prava-

invalidov.com – Юридическая помощь 

http://romir.ru - Каталог Право России 

http://www.allpravo.ru – Электронная библиотека  
http://www.hri.ru – Электронная библиотека международных документов по правам 

человека 

http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm - сайт «Жизнь после травмы 

спинного мозга». Реабилитация и социализация инвалидов. 



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

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения 

Умения:    

Использовать нормы позитивного Оценка выступлений по обсуждаемым 

социального поведения; темам.   

Использовать свои права адекватно Оценка ведения конспекта. 

законодательству; Оценка правильности составления 

Обращаться в надлежащие органы за словаря терминов.  

квалифицированной помощью; Оценка выполнения практических 

Анализировать и осознанно применять нормы заданий №1-№9.  

закона с точки зрения конкретных условий их    

реализации;    

Составлять необходимые заявления,    

обращения;    

Составлять резюме, осуществлять    

самопрезентацию при трудоустройстве;    

Использовать приобретенные знания и умения    

в различных жизненных и профессиональных    

ситуациях.    

Знания:    

Механизмов социальной адаптации; Устный опрос;  

Основополагающих международных Оценка выступлений по обсуждаемым 

документов относящихся к правам инвалидов; темам.   

Основ гражданского и семейного Оценка ведения конспекта. 

законодательства; Оценка правильности составления 

Основ трудового законодательства, словаря терминов.  

особенности регулирования труда инвалидов; Оценка выполнения практических 

Основных правовых гарантий инвалидов в заданий №1-№9.  

области социальной защиты и образования;    

Функций органов труда и занятости    

населения.    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» предназначена для 

обучающихся – инвалидов и обучающихся с ОВЗ, освобожденных от физической нагрузки, по 
медицинским показаниям.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) представляет собой одно 

из основных направлений современной системы физического воспитания, которое должно 
формировать прикладные знания, физические и специальные качества, умения и навыки, 

способствующие достижению объективной готовности человека к успешной профессиональной 
деятельности.  

ППФП будущих специалистов решает задачи: ускорения профессионального обучения; 

достижения высокой работоспособности и производительности труда в избранной профессии; 
использование средств физической культуры для активного отдыха и восстановления 

работоспособности (в рабочие и свободное время).  
ППФП проводится на основе разносторонней физической подготовки студентов и, 

являясь специализированным видом подготовки, должна обеспечивать психофизическую 
готовность к выполнению определенных видов работ, характерных для представителей 

отдельных профессиональных групп, специальностей и даже профессиональных 
специализаций.  

Основными факторами, определяющими конкретное содержание ППФП являются: 

формы труда специалистов данного профиля, условия и характер их труда, режим труда и 
отдыха, особенности динамики работоспособности специалистов в процессе труда, которые 

имеют прямую связь с особенностями производственного утомления.  
Дополнительными факторами определения конкретного содержания ППФП являются 

индивидуальные (в том числе возрастные) особенности будущих специалистов, а также 
географо-климатические особенности региона выпускников. Программа ориентирована на 

достижение следующих целей:  

 Освоение прикладных знаний, в процессе ППФП.
 Освоение обучающимися основ знаний в области технологий физкультурно-

оздоровительной деятельности, профессиональной деятельности в адаптивной 
физической культуре.

 Формирование знаний физической культуры и спорта в режиме труда и отдыха с учетом 
изменяющихся условий труда, быта и возрастных, физических особенностей.

 Овладение обучающимися опыта эмоционально-ценностного отношения к будущей 
профессиональной деятельности на основе применения изученных технологий 
физкультурно-оздоровительной деятельности.

 Акцентированное воспитание отдельных физических и специальных качеств, особо 
необходимых для высокопроизводительного труда в определенной профессии.

 Формирование профессионально важных качеств личности 
ППФП на учебных занятиях проводятся в форме теоретических занятий. Цель теоретических 

занятий - вооружить будущих специалистов необходимыми прикладными знаниями, 
обеспечивающими сознательное и методически правильное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Адаптивная 

физическая культура  
1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной  
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 38.01.02 Продавец, 
контролер - кассир 
 
 
 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: раздел «Физическая культура». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся- инвалид или обучающийся с 

ОВЗ должен уметь:  
 составлять и оформлять индивидуально подобранные комплексы профессионально-

прикладной физической культуры, комплексы упражнений производственной 
гимнастики;

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

профессионально-прикладной физической культурой;
 акцентировать воспитание отдельных физических и специальных качеств, особо 

необходимых для высокопроизводительного труда в определенной профессии. 
знать:  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни;

 способы закаливания организма естественными силами природы;
 комплексы двигательных качеств и навыков, необходимых для предстоящей трудовой 

деятельности;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;
 знать приемы страховки и самостраховки;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности;
 организации и проведения индивидуального, коллективного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях в качестве помощника судьи;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, в том 
числе обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы 
обучающихся – 20 часов. 

 

Выпускник из числа лиц с инвалидностью или ОВЗ профессионального 
образовательного учреждения должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку  
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 
 
 
 

 



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

 

часов  

 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачет  
 

 

2.2 Тематический план учебной дисциплины ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 № Наименование разделов Максимальная  Аудиторная  
 

 п/п    учебная нагрузка  нагрузка  
 

 1 Профессионально-  16   16   
 

  оздоровительная          
 

  направленность физического         
 

  воспитания          
 

 2 Баскетбол  4   4   
 

 4 Волейбол  4   4   
 

 5 Настольный теннис  4   4   
 

 6 ППФП  10   10   
 

 7 Дифференцированный зачёт 1   1   
 

  Итого за  курс 40   20   
 

 2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
 

 КУЛЬТУРА          
 

           
 

 
Наименование 

 Содержание учебного материала,  
Объем Уровень 

 
 

  
самостоятельная внеаудиторная 

  
 

 
разделов и тем 

  
часов освоения 

 
 

  
работа обучающихся 

   
 

         
 

  1   2     3 4  
 

 Раздел 1.  Профессионально-оздоровительная направленность физического  
 

    воспитания      
 

    ППФП, цели, задачи, средства   1 2  
 

    Составление профессиограмм   2 2  
 

    Презентация. Классификация профессий.     
 

    Задачи профессиональной двигательной     
 

    подготовки, характерные   3 2  
 

    профзаболевания, средства и методы      
 

    физического воспитания.      
 

    Защита презентация   1 2  
 

    Беседа. Управление движениями для      
 

    укрепления нервно-эмоциональной   1 2  
 

    сферы         
 

    .    
2 3 

 
 

    
1. Составление профессиограмм 

   
 

         
 

    2. Презентация. Классификация   6   
 

 
 
 
 

 



профессий. Задачи профессиональной 

двигательной подготовки, характерные 

профзаболевания, средства и методы 

физического воспитания заболевания  
Раздел 2 Спортивные игры 

Тема 1 1. Сообщение. Развитие мелкой моторики 
2 

 
2  

Баскетбол мышц рук при работе с мячом. 
 

 

   
 

. Самостоятельная работа.    
 

 Упражнение-тест. 
2 

 
3  

 
1. Реферат. Развитие мелкой моторики 

 
 

    
 

 мышц рук при работе с мячом.    
 

Тема 2. 1.Беседа. Укрепление связок кистей и 2  2 
 

Волейбол. пальцев рук в упражнениях с мячом.    
 

 2.Сообщение. Увеличение подвижности 
1 

 
2  

 
суставов при упражнениях с мячом. 

 
 

    
 

 . Самоконтроль.    
 

 Разработать комплексы гимнастики, на 
2 

 
3  

 развитие Координации, прыгучести,  
 

    
 

 подвижности суставов.    
 

Тема 3. Сообщение. Развитие глазомера и    
 

Настольный теннис точности движений при упражнениях 
1 

 2 
 

 
настольного тенниса. 

  
 

    
 

 Контрольнае работа 1  2 
 

 Самоконтроль.    
 

 Закаливание организма.    
 

 Реферат. Развитие скоростно-силовых 2  3 
 

 качеств и выносливости при    
 

 двусторонней игре.    
 

Раздел 3. Комплексы производственной гимнастики и упражнения ППФК  
 

 Составление и оформление комплексов    
 

 двигательных качеств и навыков, 
2 

 
2  

 необходимых для предстоящей трудовой 
 

 

    
 

 деятельности.    
 

 Сообщение. Правила и способы    
 

 планирования системы индивидуальных 
1 

 
2  

 занятий физическими упражнениями 
 

 

    
 

 различной направленности    
 

 Составление и выполнение,    
 

 индивидуально подобранные комплексы    
 

 профессионально-прикладной 
1 

 
2  

 физической культуры, комплексы 
 

 

    
 

 упражнений производственной    
 

 гимнастики.    
 

 Контрольная работа 1  2 
 

 Реферат на    
 

 темы ППФП. Разработать комплексы 
6 

 
3  

 производственных гимнастик.  
 

    
 

 Самоконтроль.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дифференцированный Составление комплексов   
 

зачет профессионально-прикладной   
 

 физической культуры, комплексов 
1 2  

 упражнений производственной  

   
 

 гимнастики.   
 

 Тестирование   
 

 Итого за 3 курс 20 20 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: реализация 

адаптивной учебной дисциплины требует наличия спортивного зала  
Оборудование спортивного зала: 

- спортивный инвентарь, включая специализированный; 

- комплект учебно – наглядных пособий; 

- учебно – методический комплекс дисциплины  
Технические средства обучения: 
- компьютер для обучающихся и преподавателя; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
1. Бишаева А.А. Физическая культура. Москва; «Академия», 2013 

 
 
 
 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в  
процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

 Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

 (освоенные умения, усвоенные знания) Результатов обучения 

Уметь:       

 составлять индивидуально подобранные -наблюдение, экспертная оценка 

 комплексы ППФП  оздоровительной практического задания; 
 физической культур;     - наблюдение экспертная оценка сдачи 

 оформлять комплексы  упражнений контрольных нормативов; 
 атлетической гимнастики;     - экспертная оценка при выполнении 

 выполнять контрольные  задания, упражнения; 
 предусмотренные государственным - экспертная оценка тестирования на 

 стандартом по легкой атлетике, гимнастике, практическом занятии; 

 спортивным играм     - экспертная оценка зачёта. 
       

Знать:       

 принципы самоконтроль при занятиях - экспертная оценка защиты реферата; 
 физическими упражнениями;  - экспертная оценка выполнения упражнений 

  приемы страховки и самостраховки; профессионально-прикладной 

 влияние оздоровительных систем направленности; 

 физического  воспитания на  укрепление - экспертная оценка защиты реферата; 
 
 
 
 
 

 



 здоровья;       - экспертная оценка экспресс-теста; 

 профилактика  профессиональных - экспертная оценка выступлений с 

 заболеваний;      сообщениями на занятиях; 

 влияние вредных привычек на - экспертная оценка выполнения 

 продолжительности жизни;    индивидуального задания 

 способы контроля и  оценки  

 индивидуального физического развития и  

 физической подготовленности;   

  правила и способы планирования системы  

 индивидуальных занятий физическими  

 упражнениями    различной  

 направленности;       

 участие в массовых  спортивных  

 соревнованиях в качестве помощника  

 судьи;        

  формирование здорового образа жизни.  
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