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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), реализуемая в 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Карачае
во-Черкесский финансово-юридический колледж» по специальности 40.02.02 Правоохра
нительная деятельность представляет собой систему документов, разработанную с уче
том требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующей специальности среднего профессионального образования. 
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан
ной специальности.

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки спе
циалистов среднего звена

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;
-  федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего

профессионального образования (СПО) по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность, утвержденный приказом Минобрнауки РФ N
509 (ред. от 24.07.2015) и зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ
21.08.2014 N33737;

-  типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №543;

-  нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-  Устав Автономной некоммерческой профессиональной образовательной органи

зации «Карачаево-Черкесский финансово-юридический колледж»;
-  локальные нормативные акты.

1.3. Общая характеристика ППССЗ

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и профес
сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специ
альности.

Программа подготовки специалистов среднего звена направлена на реализацию 
следующих принципов:

-  деятельностный и практикоориентированный характер учебной деятельности в 
процессе освоения основной образовательной программы;

-  приоритет самостоятельной деятельности студентов;
-  ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей 

и потребителей;
-  связь теоретической и практической подготовки СПО, ориентация на формирова

ние готовности к самостоятельному принятию профессиональных решений, как в типич
ных, так и в нетрадиционных ситуациях.

1.3.2. Срок освоения ППССЗ
Нормативные сроки получения СПО по специальности 40.02.02 Правоохранитель

ная деятельность базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалифи-



кация приводятся в таблице 1.
Таблица 1.

Уровень образования, необхо
димый для приема на обуче

ние по ППССЗ

Наименование ква
лификации базовой 

подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения
среднее общее образование

юрист

2 год 6 месяцев

основное общее образование 3 года 3 месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 
образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость освоения студентом ППССЗ на базе среднего общего образования за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности составляет 
95 недель и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 
и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ.

Таблица 2.
Обучение по учебным циклам 85 нед.
Учебная практика 9 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 7 нед.
Государственная итоговая аттестация 3 нед.
Каникулы 20 нед.
Итого: 128 нед.

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе ос-
новного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:

Таблица 3.
Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
неделю)

39нед.

Промежуточная аттестация 2 нед.
Каникулы 11 нед.
Итого: 52 нед.

1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ППССЗ
Абитуриент должен представить документ государственного образца:
- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем общем образовании.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ
ПУСКНИКА



2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм 

в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспе
чению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения.

2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

-  события и действия, имеющие юридическое значение;
-  общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности.

2.3. Виды профессиональной деятельности
Юрист готовится к следующим видам деятельности:

-  Оперативно-служебная деятельность.
-  Организационно-управленческая деятельность.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.02 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ

3.1. Общие компетенции
Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ

ность:
Таблица 4.

Код
компе
тенции

Содержание

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОКЗ. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуа
циях риска, и нести за них ответственность.

ОК 5.
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельно
сти.

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ
ной деятельности.

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в 
том числе с представителями различных национальностей и конфессий.

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, професси
ональной этики и служебного этикета.

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 
праву и закону.

ОК 14.
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлени
ями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подго
товленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.



3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:
5.2.1. Оперативно-служебная деятельность.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать ре

шения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки.
ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая при

менение физической силы и специальных средств.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных пра

вонарушений в соответствии с профилем подготовки.
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспе

чение оперативно-служебной деятельности.
ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению пра
вонарушений.

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с со
трудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями 
общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, тру
довыми коллективами, гражданами.

5.2.2. Организационно-управленческая деятельность.
ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, 

как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстре
мальных ситуациях.

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.

3.3. Результаты освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы подготовки специалистов сред
него звена определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея
тельности.



3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ представлена в таблице.

Таблица 5.

Индекс
Наименование дисциплины, 
__________ МДК__________ Компетенции

ОГСЭ
Общий гуманитарный и 
социально
экономический цикл

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ПК 1.4 ПК 2.1

ОГСЭ.07 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 10 ПК 1.4

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10

ОГСЭ.04
Основы социологии и полито
логии

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10

ОГСЭ.05
Культура речи в профессио
нальном общении

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10

ОГСЭ.8 Социальная психология ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ПК 2.1

ОГСЭ.06 Логика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11

ЕН
Математический и об
щий естественнонауч
ный цикл

ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ПК 1.10

ЕН.01
Информатика и информацион
ные технологии в профессио
нальной деятельности

ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ПК 1.10

ОП Общ епрофессиональные
дисциплины

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10
ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13 ПК 2.1 ПК 2.2

ОП.20
Безопасность жизнедеятельно
сти

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 2.1 ПК 2.2

ОП.01 Теория государства и права ОК 1 ОК 2 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ОП.02 Конституционное право России ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4

ОП.03 Административное право ОК 1 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.12

ОП.04 Гражданское право и граждан- ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3



ский процесс

ОП.05 Экологическое право ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ОП.06
Криминология и предупрежде
ние преступлений

ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.11 ПК 1.12

ОП.07 Уголовное право ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4

ОП.08 Уголовный процесс ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.7 ПК 1.11

ОП.09 Криминалистика ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.7 ПК 1.8

ОП.10 Трудовое право ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ОП.11 Семейное право ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ОП.14
Правоохранительные и судеб
ные органы

ОК 5 ОК 8 ОК 12 ОК 13 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.12 ПК 1.13

ОП.12 Финансовое право ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ОП.15 Правовая статистика ОК 10 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1 ПК 1.2

ОП.16
Этика и психология професси
ональной деятельности

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14

ПК 2.1

ОП.17 Менеджмент ОК 3 ОК 4 ОК 9 ОК 11 ПК 2.2

ОП.18 Экономика организации ОК 3 ОК 4 ОК 9 ОК 11 ПК 2.2

ОП.13 Основы бухгалтерского учета ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ОП.19
Основы предпринимательской 
деятельности

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 9 ПК 2.2

ПМ Профессиональные мо
дули

ПМ.01 Оперативно-служебная
деятельность

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10
ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13 ПК 2.1 ПК 2.2

МДК.01.01
Тактико-специальная подго
товка

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13

МДК.01.02 Огневая подготовка

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13

МДК.01.03
Начальная профессиональная 
подготовка и введение в спе
циальность

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13



МДК.01.04 Специальная техника

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13

МДК.01.05
Делопроизводство и режим 
секретности

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13

УП .01 .01 У ч е б н а я  п р ак ти ка

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13 ПК 2.1 ПК 2.2

П П .01 .01
П р о и зв о д ств е н н а я  п р ак ти ка  

(п о  п р о ф и л ю  сп ец и ал ьн о сти )

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13 ПК 2.1 ПК 2.2

ПМ.02
Организационно
управленческая д е я 
тельность

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10
ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13 ПК 2.1 ПК 2.2

МДК.02.01
Основы управления в право
охранительных органах

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 2.1 ПК 2.2

П П .02 .01
П р о и зв о д ств е н н а я  п р ак ти ка  

(п о  п р о ф и л ю  сп ец и ал ьн о сти )

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОК 13 ОК 14 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10

ПК 1.11 ПК 1.12 ПК 1.13 ПК 2.1 ПК 2.2



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА
ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ППССЗ регламентируется базисным учебным планом, календарным учебным графиком, 
учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (моду
лей) и другими материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся, про
граммами учебной, производственной, преддипломной практики, методическими матери
алами, обеспечивающими реализацию данной ППССЗ.

4.1. Базисный учебный план

Базисный учебный план -  это план, устанавливающий функционально полный, но 
минимальный перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их 
изучение (Приложении 1).

4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, включая теоретиче
ское обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный 
учебный график представлен в Приложении 2.

4.3. Учебный план
Компетентностно-ориентированный учебный план определяет следующие характе

ристики ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность :
-  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семест

рам;
-  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных эле

ментов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
-  последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных моду

лей;
-  распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляю
щим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);

-  объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим;

-  сроки прохождения и продолжительность практик;
-  формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
-  объем каникул по годам обучения.
Основная профессиональная образовательная программа по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность предусматривает изучение следующих учебных цик
лов:

-  общего гуманитарного и социально-экономического;
-  математического и общего естественнонаучного;
-  профессионального; 

и разделов:
-  учебная практика;
-  производственная практика (по профилю специальности);
-  производственная практика (преддипломная);
-  промежуточная аттестация;
-  государственная итоговая аттестация.



Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 
общего объема времени, отведенного на их освоение.

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения до
полнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурен
тоспособности выпускника, в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 
профессиональные модули вариативной части определяются Карачаево-Черкесским фи
нансово-юридическим колледжем самостоятельно.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте
ственнонаучный циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес
сиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профес
сионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освое
нии обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 
производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 
дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая куль
тура».

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 
«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ воен
ной службы -  48 часов.

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Учебный план соответствует следующим требованиям:
-  максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 акаде

мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки.

-  максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю.

-  общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в 
том числе не менее 2-х недель в зимний период.

-  выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 
деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и 
(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и ре
ализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

-  дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

-  получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом 
случае ППССЗ реализуется на базе основного общего образования, разрабатывается на 
основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности 
СПО. Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 ча
сов в неделю) 39 нед.



промежуточная аттестация 2 нед.

каникулы 11 нед.
-  консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на од

ного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образо
вательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе ос
новного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивиду
альные, письменные, устные).

Учебные планы специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе 
основного общего и среднего общего образования представлены в Приложении к ППССЗ.

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В состав данной ППССЗ входят рабочие программы всех учебных курсов, предме

тов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана.
Каждая рабочая программа дисциплины включает в себя: цели и задачи обучения, 

соотнесенные с общими целями ППССЗ, в том числе имеющие междисциплинарных ха
рактер; место дисциплины в структуре ППССЗ; компетенции обучающегося, формируе
мые в результате освоения дисциплины; содержание дисциплины, оценочные средства 
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины; методическое обеспечение самостоятельной работы студентов; перечень ос
новной и дополнительной литературы, а также информационное и материально- 
техническое обеспечение дисциплины.

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с методическими ин
струкциями по разработке рабочих программ учебных дисциплин и утверждены цикло
выми методическими комиссиями.

Ниже приводятся аннотации рабочих программ дисциплин.
Таблица 6.

Индекс дисциплины 
в соответствии 

с учебным планом

Наименование учебных дисциплин Приложение

1 2 3
ОУД.01 Русский язык и литература. Русский 

язык
Приложение 3

ОУД.01 Русский язык и литература. Литература Приложение 3
ОУД.02 Иностранный язык Приложение 3
ОУД.04 История Приложение 3
ОУД.05 Физическая культура Приложение 3
ОУД.06 ОБЖ Приложение 3
ОУД.11 Обществознание Приложение 3
ОУД.14 Естествознание Приложение 3
ОУД.16 География Приложение 3
ОУД.17 Экология Приложение 3
ОУД.01 Русский язык и литература. Русский 

язык
Приложение 3

ОУД.01 Русский язык и литература. Литература Приложение 3
ОУД.02 Иностранный язык Приложение 3
ОУД.04 История Приложение 3
ОУД.05 Физическая культура Приложение 3
ОУД.06 ОБЖ Приложение 3
ОУД.11 Обществознание Приложение 3



ОУД.ОЗ Математика: алгебра и начала математи
ческого анализа, геометрия

Приложение 3

ОУД.07 Информатика Приложение 3
ОУД.12 Экономика Приложение 3
ОУД.13 Право Приложение 3
УД.1/УД.2 История КЧР / Литература КЧР Приложение 3
ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 3
ОГСЭ.02 История Приложение 3
о гсэ .о з Иностранный язык Приложение 3
ОГСЭ.04 Основы социологии и политологии Приложение 3

ОГСЭ.05 Культура речи в профессиональном об
щении

Приложение 3

ОГСЭ.06 Логика Приложение 3
ОГСЭ.07 Физическая культура Приложение 3
ОГСЭ.8 Социальная психология Приложение 3

ЕН.01 Информатика и информационные техно
логии в профессиональной деятельности

Приложение 3

ОП.01 Теория государства и права Приложение 3
ОП.02 Конституционное право России Приложение 3
ОП.ОЗ Административное право Приложение 3

ОП.04 Гражданское право и гражданский про
цесс

Приложение 3

ОП.05 Экологическое право Приложение 3

ОП.06 Криминология и предупреждение пре
ступлений

Приложение 3

ОП.07 Уголовное право Приложение 3
ОП.08 Уголовный процесс Приложение 3
ОП.09 Криминалистика Приложение 3
ОП.Ю Трудовое право Приложение 3
ОП.11 Семейное право Приложение 3
ОП.12 Финансовое право Приложение 3
ОП.13 Основы бухгалтерского учета Приложение 3
OIL 14 Правоохранительные и судебные органы Приложение 3
OIL 15 Правовая статистика Приложение 3

OIL 16 Этика и психология профессиональной 
деятельности

Приложение 3

OIL 17 Менеджмент Приложение 3
OIL 18 Экономика организации Приложение 3

ОП. 19 Основы предпринимательской деятель
ности

Приложение 3

ОП.20 Безопасность жизнедеятельности Приложение 3

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей приведены в таблице.
Таблица 7.

Индекс профессиональ
ных модулей в соответ
ствии с учебным планом

Наименование 
профессиональных модулей

Приложение

1 2 3
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность Приложение 4

ПМ.02 Организационно-управленческая дея
тельность

Приложение 4



4.5. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная дея

тельность практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ
альности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про
водятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концен
трированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими за
нятиями в рамках профессиональных модулей. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабаты
вают практические навыки и способствуют комплексному формированию общих (универ
сальных) и профессиональных компетенций обучающихся.

Цель учебной практики:
-  закрепление теоретических знаний, полученных студентом в процессе обуче

ния;
-  формирование первичных практических умений и опыта деятельности в рам

ках профессиональных модулей ППССЗ;
-  формирование профессиональных компетенций по специальности.
Цель производственной (по профилю специальности) практики:
-  закрепление теоретических знаний, полученных студентом в процессе обуче

ния;
-  формирование практических умений и опыта деятельности в рамках професси

ональных модулей ППССЗ;
-  формирование профессиональных компетенций по специальности в условиях 

реального производства.
Цель производственной (преддипломной) практики:
-  сбор, систематизация и обобщение материала для подготовки выпускной ква

лификационной работы;
-  формирование профессиональных компетенций по специальности в условиях 

реального производства.
Задачами производственной (преддипломной) практики являются:
-  изучение вопросов информационного и иного практического характера в соот

ветствии с темой выпускной квалификационной работы;
-  обработка и анализ собранного материала для последующего его использова

ния в выпускной квалификационной работе.
Аннотации рабочих программ учебной, производственной (по профилю специаль

ности), производственной (преддипломной) практики представлены в Приложении 5.

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ

5.1. Кадровое обеспечение
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная дея

тельность реализация программы подготовки специалистов среднего звена по данной спе
циальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).



Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы яв
ляется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профес
сионального учебного цикла, эти преподаватели получают дополнительное профессио
нальное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме ста
жировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про
цесса

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисципли
нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосновани
ем времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам дан
ных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и од
ним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междис
циплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданны
ми за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, спра
вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 -2  экземпляра на каждые 
100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду образователь
ного учреждения, содержащему:
-  нормативные правовые акты, регулирующие деятельность соответствующего пра
воохранительного органа и его подразделений, по профилю которых осуществляется спе
циализация;
-  следующий минимум периодических изданий: Российская газета; Собрание зако
нодательства Российской Федерации; Бюллетень нормативных актов федеральных орга
нов исполнительной власти; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.

Такой доступ обеспечен постоянной работой компьютерных классов свободного 
доступа в образовательном учреждении, а также наличием возможности индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин
тернет, к электронному ресурсу электронно-библиотечной системы «IPRbooks». 
fhttp://www.iprbookshop.ru/):

Кроме того, образовательное учреждение обеспечивает каждому студенту доступ к 
расширенным и регулярно обновляемым версиям правовых систем «Консультант-плюс» и 
«Гарант».

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оператив
ного обмена информацией с российскими образовательными организациями, организаци
ями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресур
сам сети Интернет.

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для реализации ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятель

ность согласно требованиям ФГОС СПО автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация «Карачаево-Черкесский финансово-юридический колледж» 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов за-
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нятий обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действую
щим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Образовательный процесс в колледже организован в здании и помещениях с учеб
но-лабораторной площадью 1883,0 м2. Питание студентов организовано в учебном корпу
се, осуществляется медицинское обслуживание студентов.

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитории 
для практических и семинарских занятий, специализированные кабинеты, компьютерные 
классы с подключением к сети Интернет, библиотека с читальным залом на 20 посадоч
ных мест, актовый и спортивный залы, административные и служебные помещения.

Учебные аудитории оснащены наглядными учебными пособиями, материалами для 
преподавания дисциплин профессионального цикла. При проведении занятий в аудитори
ях используется мультимедийное оборудование.

Для выполнения студентами самостоятельной учебной работы - зал периодических 
изданий, электронные каталоги имеющегося библиотечного фонда, методические матери
алы для самостоятельной подготовки студентов. При использовании электронных изданий 
каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответ
ствии с объемом изучаемых дисциплин.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

В автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Карачаево-Черкесский финансово-юридический колледж» сформирована благоприятная 
социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных 
компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 
способствующая освоению ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная дея
тельность. В колледже созданы условия для формирования компетенций социального вза
имодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганиза
ции и самоуправления, системно-деятельностного характера.

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника является 
образовательная среда. Ведущая роль в воспитании принадлежит преподавательскому со
ставу.

Нравственный облик студентов, их мировоззрение формируется всем ходом учеб
ного процесса и всеми, кто к этому процессу причастен.

Формирование и развитие общекультурных и социально- личностных компетенций 
выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспи
тательного процесса, а также в ходе реализации образовательных программ и программ 
целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся 
в творческую деятельность, органически связанную с ее профессиональным становлени
ем, то есть в научно-исследовательскую и практическую работу, является одним из 
наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим эф
фективно решать широкий спектр воспитательных задач.

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются:
-  создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студен

тов, их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально 
значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за 
принятие решений;

-  освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 
социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отно
шений;

-  создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их социаль
ной поддержке.

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих ос



новных задач:
-  систематические (не менее одного раза в учебный год) обсуждения актуальных 

проблем воспитания студентов на Педагогическом совете и заседаниях ЦК с выработкой 
конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы;

-  обучение преподавателей через систему регулярно проводимых методических 
семинаров с целью повышения активности участия в воспитательном процессе всего 
преподавательского состава;

-  создание во всех помещениях колледжа истинно гуманитарной воспитательной 
среды, которая способствует формированию положительных качеств студентов, препо
давателей и всех сотрудников;

-  систематическая воспитательная работа по всем направлениям воспитания: 
гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, 
физическому, психологическому и др.;

-  реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;
-  вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки 

и культуры, искусства и религии, политики и права, работником других сфер обще
ственной жизни;

-  обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной вос
питательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов;

-  обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций сту
дентов как основы планирования учебно-воспитательной работы.

Реализация воспитательной работы в автономной некоммерческой профессиональ
ной образовательной организации «Карачаево-Черкесский финансово-юридический кол
ледж» осуществляется через систему взаимосвязанных уровней:

• Студенческое самоуправление
Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в концепции вос

питательной работы, необходимость разработки которой обусловлена потребностями об
новления содержания воспитательной работы, упорядочения стихийной социализации 
учащейся молодежи, а также требованиями модернизации системы образования.

На протяжении всего времени обучения руководство колледжа, преподавательский 
состав и учебно-вспомогательный персонал основное внимание уделяют таким вопросам, 
как подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 
мировоззренческим потенциалом, способностями к профессионализму, интеллектуально
му и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполне
ния профессиональных обязанностей.

Для этого в колледже созданы условия для таких направлений воспитания, как 
гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, физиче
ское, экологическое и семейно-бытовое.

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального взаимо
действия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и 
самоуправления. В соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, 
старосты групп и курсов, решающие самостоятельно многие вопросы обучения, организа
ции досуга, творческого самовыражения. Широко развернулось волонтерское движение, 
организован «Волонтерский центр».

• Научное студенческое общество.
Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с её 

профессиональным становлением, то есть в научно-исследовательскую работу, является 
одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, позволя
ющим эффективно решать широкий спектр учебно-воспитательных задач. Совместное 
научное творчество преподавателей и студентов -  самый эффективный, проверенный 
практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, становления характера ис



следователя, воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и навы
ков постоянного самообразования в будущем. Это становится для них осознанной потреб
ностью. Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также большое 
значение и в деле формирования личных качеств будущего специалиста.

Большое внимание уделяется научным исследованиям студентов как основному 
источнику формирования профессиональных компетенций высокого уровня. Ежегодно 
студенты нашего колледжа участвуют в республиканских конференциях олимпиадах по 
специальностям, по результатам которых издается сборник тезисов докладов. Студенты 
активно участвуют в конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творче
ские работы.

Формирование у студентов способностей анализировать социально-значимые про
блемы осуществляется с использованием методов и форм гуманистического воспитания, 
которое предполагает включение в содержание воспитания философских, человековедче- 
ских, психологических, исторических, юридических, филологических, культорологиче- 
ских и других гуманитарных знаний, назначение которых -  ввести студентов в мир чело
века, его жизненных проблем, помочь осознать себя как личность и индивидуальность, 
понять свою связь с другими людьми, обществом, природой, культурой, научиться жизне- 
творчеству, созиданию себя как человека культуры. Реализация гуманистической модели 
воспитания в колледже предполагает признание студента не только объектом, но и субъ
ектом воспитания. Гуманистический характер воспитания меняет саму природу образова
тельной педагогической среды, наполняя ее духом сотрудничества, сотворчества, разви
тия человека.

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, про
межуточную и итоговую аттестации обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются обра
зовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в тече
ние первых двух месяцев от начала обучения.

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов проводится с целью по
лучения необходимой информации о выполнении ими графика учебного процесса, опре
деления качества усвоения учебного материала, степени достижения поставленной цели 
обучения, стимулирования самостоятельной работы студентов. Он содействует улучше
нию организации и проведения учебных занятий, а также усиления ответственности сту
дентов за качество своей учебы в колледже.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

-оценка уровня освоения дисциплин;
-оценка компетенций обучающихся.

7.2. Организация текущего контроля успеваемости
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое “отслеживание” за уровнем 

усвоения знаний, формированием навыков и умений и развитием личностных качеств 
студента за фиксируемый период времени.

Формами текущего контроля могут быть:
-тестирование (письменное или компьютерное);



-контрольные работы;
-проверка выполнения индивидуальных домашних заданий и рефератов;
-проверка выполнения разделов курсового проекта (работы),
-проверка выполнения заданий по практике;
-дискуссии, тренинги, круглые столы;
-различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экспресс

идр.);
-собеседование;
-контроль выполнения и проверка отчетности по лабораторным работам;
-работы с электронными УМК.
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

ведущими преподавателями колледжа.

7.3. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине и практике -  это форма контроля, 

проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Время проведения и про
должительность итоговой аттестации по дисциплинам семестра устанавливается графи
ком учебного процесса колледжа. Расписание проведения итоговой аттестации по дисци
плинам разрабатывается учебно-методическим отделом и утверждается директором.

Каждый семестр, в соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного 
процесса на текущий учебный год, завершается промежуточной аттестацией: зачетно
экзаменационной сессией. На сессию выносятся изучаемые по рабочему учебному плану в 
данном семестре учебные дисциплины и междисциплинарные курсы. Промежуточную 
аттестацию в форме экзамена проводят в день, освобожденный от других форм учебных 
занятий.

Промежуточную аттестацию в форме зачета или дифференцированного зачета про
водят за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины или МДК. Ко
личество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обуча
ющихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов -  10 (без 
учета зачетов по физической культуре).

При реализации ППССЗ специальности приняты следующие формы промежуточ
ной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен (письменный) по отдельной 
дисциплине, экзамен по междисциплинарному курсу, экзамен квалификационный, курсо
вая работа.

Формы промежуточной атте
стации

Система оценивания Примечание

Зачет 3 Результаты оценива
ются: «зачет / незачет»

Форма промежуточной се
местр) или итоговой аттеста
ции по учебной дисциплине 
или МДК. Основанием для 
выставления зачета являются: 
текущие оценки успеваемости 
студентов, результаты кон
трольной работы, выполнения 
практических 85 работ и др. 
(накопительная система оце
нивания)

Дифференцирован
ный зачет

дз Результаты оценива
ются в баллах: 5 (от
лично), 4 (хорошо), 3

Форма промежуточной (се
местр) или итоговой аттеста
ции по дисциплине или МДК



(удовлетворительно),
2 (неудовлетворитель
но)

Экзамен (устный) по 
отдельной дисци
плине

Э Результаты оценива
ются в баллах: 5 (от
лично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно),
2 (неудовлетворитель
но)

Форма промежуточной (се
местр) или итоговой аттеста
ции по дисциплине

Экзамен или МДК 
(письменный) по от
дельной дисциплине

Э Результаты оценива
ются в баллах: 5 (от
лично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно),
2 (неудовлетворитель- 
но

Форма итоговой аттестации 
по нескольким профессио
нальным МДК, входящим в 
состав профессионального 
модуля.

Экзамен междисци
плинарному курсу

э

Экзамен комплекс
ный

Эк.

Экзамен квалифика
ционный

Кв.Э Принятие решения: 
«вид профессиональ
ной деятельности 
освоен / не освоен»

Форма итоговой аттестации 
по профессиональному моду
лю, проверка сформированно- 
сти компетенций и готовности 
к выполнению указанного ви
да профессиональной дея
тельности

Курсовая работа КР Результаты оценива
ются в баллах: 5 (от
лично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно),
2 (неудовлетворитель
но)

Вид учебно
исследовательской работы 
студента и промежуточная 
форма контроля учебной дея
тельности по дисциплине или 
МДК

Экзамен (квалификационный) является формой независимой от исполнителя обра
зовательной услуги оценки компетентностных образовательных результатов с участием 
внешних экспертов - работодателей.

Квалификационный экзамен проводится в рамках времени, отведенного на произ
водственное обучение после завершения теоретического и практического обучения по 
всем МДК каждого ПМ. Формы и процедуру проведения квалификационного экзамена 
определяются Положением о нем.

В итоговую аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы кон
троля:

- выполнение комплексного практического задания - для оценки готовности к вы
полнению вида профессиональной деятельности. Технология оценивания: сопоставление 
продемонстрированных параметров деятельности и/или характеристик продукта деятель
ности с заданными эталонами и стандартами по критериям;

- защита практики. Технология оценивания: оценка продемонстрированных при 
защите производственной практики профессиональных и общих компетенций, приобре
тённого практического опыта и умений посредством экспертных оценок членов аттеста
ционной комиссии;

- защита портфолио может рассматриваться как одно из нескольких аттестацион
ных испытаний. В портфолио должны быть представлены материалы, отражающие обра
зовательные результаты при освоении модуля. Технология оценивания: сопоставление 
установленных квалификационных требований с набором документированных свидетель
ских показаний, содержащихся в портфолио;



- тестирование (в том числе компьютерное). Технология оценивания: сопоставле
ние продемонстрированных параметров деятельности и/или характеристик продукта дея
тельности с заданными эталонами и стандартами по критериям;

- создание и представление презентации уровня освоения профессиональных дис
циплин и дисциплин профессионального модуля. В презентации должны быть представ
лены материалы по осуществлению профессиональной деятельности в период производ
ственной практики, сопровождающие фото - и видеоматериалами. Технология оценива
ния: в сопоставление установленных квалификационных требований с воспроизведением 
результатов профессиональной деятельности в период практики.

Возможны и другие формы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.
Студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с учебными 

планами, а также утвержденными программами, разрабатываемыми в колледже.

7.4. Организация государственной итоговой аттестации
Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профес

сиональной подготовки выпускников требованиям образовательных стандартов.
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня, и качества подготовки выпускника требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования в части готовности 
к выполнению основных видов профессиональной деятельности и сформированности 
определенного набора профессиональных и общих компетенций.

Государственная (итоговая) аттестация выпускника осуществляется государствен
ной экзаменационной комиссией ежегодно утверждаемой, по согласованию с Минобрнау
ки КЧР, директором колледжа.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Продолжительность 
ГИА- 6 нед., из них 4 нед. -  подготовка к защите ВКР, 2-нед. -  защита ВКР.

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяются 
Положением о ней.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. Темы выпускных квалификационных работ соответствуют 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержа
нию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем 
на основании Порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 
по программам СПО, утвержденным Минобрнауки России.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение студентом компетенций при изу
чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены от
четы о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (ди
пломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 
мест прохождения преддипломной практики.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди
видуальный учебный план.

В дипломной работе выпускник должен показать умение практически подходить к 
исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискус
сионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; использовать но
вые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие, 
относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и обра
ботки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.



Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию 
навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при 
решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 
подготовленности выпускника для практической работы в условиях постоянного измене
ния правовой базы. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи
кационной работы определяются Программой о государственной итоговой аттестации 
выпускников.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной эк
заменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональ
ных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образователь
ным учреждением. Оценка качества освоения основной профессиональной образователь
ной программы осуществляется государственной экзаменационной комиссией по резуль
татам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 
испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компе
тенций.

Выпускная квалификационная работа -  обязательный компонент итоговой госу
дарственной аттестации, дающий представление об уровне подготовленности выпускника 
к выполнению функциональных обязанностей и выполняется в форме дипломной работы.

Выполнение и защита дипломной работы является обязательным заключительным 
этапом обучения студента и имеет своей целью:

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических зна
ний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных практических 
задач;

- развитие навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности 
и овладение методиками исследования, экспериментирования при решении разрабатывае
мых в дипломной работе проблем и вопросов;

- выявление степени профессиональной подготовленности выпускника для само
стоятельной работы в условиях развития современного производства.

В ходе выполнения и представления результатов дипломной работы студент дол
жен:

- показать способность и умение самостоятельно решать задачи профессиональной 
деятельности, проводить поиск, обработку и изложение информации, научно аргументи
ровать и защищать свою точку зрения, опираясь на теоретические знания, практические 
навыки и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции;

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки, соответ
ствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по специальности 40.02.02. Правоохрани
тельная деятельность, способность и умения применять теоретические и практические 
знания при решении конкретных задач, стоящих перед специалистами в современных 
условиях;

- показать умения разрабатывать программу исследования, включающую форму
лировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования;

- показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выгодами, 
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;

- показать умения систематизировать и анализировать полученные научные дан
ные;

- выделить элементы новизны по исследуемой проблеме;
- продемонстрировать умение вести научный диалог, представлять результаты ис

следований, отвечать на вопросы, оперировать специальной терминологией.
Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК.
Членами государственной экзаменационной комиссии по медиане оценок освоен

ных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется интегральная



оценка качества освоения ППССЗ.
Аннотация программы государственной итоговой аттестации представлена в При

ложении 6.
Выпускникам, освоившим ППССЗ специальности в полном объеме и прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается диплом государственного образца о 
среднем профессиональном образовании соответствующего уровня, заверенный печатью 
АНПОО «КЧФЮК».

Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную (итоговую) 
аттестацию или получившему на государственной (итоговой) аттестации неудовлетвори
тельные результаты, выдается справка установленного образца об обучении.

Процедура проведения государственной (итоговой) аттестации регламентируется 
Программой государственной (итоговой) аттестации выпускников по специальности СПО
40.02.02. Правоохранительная деятельность базовой подготовки, ежегодно утверждаемой 
директором колледжа не позднее шести месяцев до проведения государственной (итого
вой) аттестации.

7.5. Фонды оценочных средств
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений со

зданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 
опыт и освоенные компетенции (Приложение 7).

ФОС -  это комплекты методических, контрольно-оценочных средств и контроль
ных измерительных материалов, предназначенных для оценивания результатов и процесса 
учебно-профессиональной деятельности обучающихся, их знаний, умений, элементов 
практического опыта и компетенций на разных стадиях обучения, а также для аттестаци
онных испытаний выпускников по завершении освоения ими конкретной основной про
фессиональной образовательной программы на соответствие (или несоответствие) уровня 
их подготовки требованиям соответствующих ФГОС.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж
дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утвер
ждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации 
по профессиональным модулям и для Итоговой аттестации - разрабатываются и утвер
ждаются образовательной организацией после предварительного положительного заклю
чения работодателей.

ФОС состоит из трех частей:
- средства для текущего контроля обучающихся;
- средства для промежуточной аттестации;
- средства для государственной итоговой аттестации.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:
-оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соот

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности
40.02.02. Правоохранительная деятельность базовой подготовки созданы:

• вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана;
• вопросы для проведения коллоквиумов, семинаров;
• вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана;
•тематика курсовых работ (проектов);
• тематика выпускных квалификационных работ;
• банки профессиональных ситуаций для решения;
• задачи-модели для решения на квалификационном экзамене и т.д.



БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования
40.02.02 Правоохранительная деятельность 

базовой подготовки 
Квалификация: юрист

Форма обучения -  очная 
Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования -  2 года 6 месяцев

Индекс

Элементы учебного процес
са, в т.ч. учебные дисци

плины, профессиональные 
модули, междисциплинар

ные курсы
Время в 
неделях

Макс, учебная 
нагрузка обу
чающегося, 

час.

Обязательная учебная нагрузка
Рекомен- 
дуемый 

курс изу
ченияВсего

В том числе
лаб.и
практ.

занятий

курс, ра
бота 

(проект)
1 2 3 4 5 6 7 8

Обязательная часть 
циклов ППССЗ 59,5 3212 2142 1128

о гсэ .о
0

Общий гуманитарный и 
социально- 
экономический цикл 654 436 4 0 6

ОГСЭ.О 1 Основы философии 48 1
ОГСЭ.02 История 48 1
огсэ.оз Иностранный язык 170 170 1,2
ОГСЭ.04 Физическая культура 170 170 1,2

ЕН.00

Математический и об
щий естественнонауч
ный цикл 120 80 60

ЕН.01

Информатика и ин
формационные техно
логии в профессио
нальной деятельности 80 60 1

П.00
Профессиональный
цикл 2438 1626 662

ОП.ОО
Общепрофессиональные
дисциплины 1350 900 314

ОП.01
Теория государства и 
права 96 64 8 1

ОП.02 Конституционное право 102 68 8 1
оп.оз Административное право 102 68 8 1

ОП.04
Гражданское право и 
гражданский процесс 228 152 44 1

ОП.05 Экологическое право 72 48 10 2

ОП.06

Криминология и пре
дупреждение преступ
лений 147 98 20 2

ОП.07 Уголовное право 192 128 62 20 12
ОП.08 Уголовный процесс 141 94 40 1,2
ОП.09 Криминалистика 168 112 66 1,2



ОП.15
Безопасность жизнедея
тельности 102 68 48 1,2

ПМ.00
Профессиональные

1088 726 348модули

ПМ.01

Оперативно
служебная деятель
ность

М Д К .0 1 .0 1 Тактико-специальная
подготовка 224 149 66 2,3

М Д К .0 1 .0 2 Огневая подготовка
172 114 58 2,3

М Д К .0 1 .0 3 Начальная профессио
нальная подготовка и 
введение в специаль
ность 128 88 44 1

М Д К .0 1 .0 4 Специальная техника
145 96 46 3

М Д К .0 1 .0 5 Делопроизводство и 
режим секретности 195 130 68 1,2

ПМ.02

Организационно
управленческая дея
тельность

МДК.02.01

Основы управления в 
правоохранительных ор
ганах 224 149 66 20 2
Вариативная часть 
циклов ППССЗ (опре
деляется образователь
ным учреждением) 25,5 1378 918 450
Всего часов обучения 
по циклам ППССЗ 85 4590 3060 1578

УП.00. Учебная практика

9
468

1,2ПП.00.

Производственная 
практика (практика по 
профилю специальности)

ПДП.00

Производственная 
практика (преддиплом
ная) 4 3

ПА.00
Промежуточная атте
стация 7

ГИА.00
Г осударственная (ито
говая) аттестация 3

ГИА.01

Подготовка выпускной 
квалификационной ра
боты 2

ГИА.02
Защита выпускной ква
лификационной работы 1

ВК.00 Время каникулярное 20
Итого: 128
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

О П  О бщ еобр азов а
тел ь н ая  п одготов к а

ОУД.01 Русский язык и 
литература. Русский 
язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 117
ОУД.01Русский язык и 
литература. Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : : = 117
ОУД.02 Иностранный 
язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : : = 117

1
ОУД.04 История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : : = 78
ОУД.05 Физическая 
культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : : = 78
ОУД.06 ОБЖ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : : = 117
ОУД.11 Обществозна
ние 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : : = 78
ОУД. 14 Естествознание 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : : = 117
ОУД. 16 Г еография

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70
ОУД. 17 Экология

ОУД.03 Математика: 
алгебра и начала мате
матического анализа, 
геометрия 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 117
ОУД.07Информатика 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 = = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 = 234
ОУД. 12 Экономика 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 = = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 = 164
ОУД.13 Право
УД.1 / УД.2 История 
КЧР / Литература КЧР
В сего  ч асов  в н едел ю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = = 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 : : = 1404

Обозначения: - промежуточная ат
тестация; - каникулы; ▲

Подготовка к государ
ственной (итоговой) 
аттестации;

- государственная 
аттестация;
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Курс
Код и наименование 
элементов учебного 

процесса

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Сводные 
данные по 
бюджету 
времени

1 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11
5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 5

Недели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2

ОГСЭ
ОГСЭ. 01 О сновы  ф илосо
фии 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = = 48
О ГС Э .02 И стория 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = = 48
О ГС Э .03. И ностранны й язы к 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : : = 72
О ГС Э .04 О сновы  социоло
гии и политологии = = 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 : : = 32
О ГС Э .07 Ф изкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : : = 72
ЕН
ЕН. 01 И нф орм атика и ин
формационны е технологии в 
проф ессиональной деятель
ности 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 88
СП
ОП. 01 Т еория государства и 
права 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 : = = = 64
0П .02 К онституционное 
право России 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : : = 68
0П .03 А дм инистративное 
право 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 : : = 68
О П .04 Г раж данское право и 
граж данский процесс 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 : = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = 160
О П .07 У головное право = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 = 64
О П .08 У головны й процесс = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 = 44
О П .09 К рим иналистика = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = 80
О П .10 Трудовое право = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = 80
ОП.11 С емейное право 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = = 32
О П .16 Э тика и психология 
проф ессиональное деятель
ности 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48
О П .17 М енедж м ент = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 : : = 32
О П .19 О сновы  предприни
м ательской деятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = = 32
О П .20 Безопасность ж изне
деятельности = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 : : = 36
ПМ.01
М Д К .01.03 Н ачальная про
ф ессиональная подготовка и 
введение в специальность 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 88
М Д К .01.05 Д елопроизвод
ство и реж им секретности = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : : = 40
У П  01.01 У чебная практика = = 36 36 36 36 = 108
В сего  ч асов  в н едел ю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = = 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = 1404

Обозначения: - промежуточная ат
тестация; - каникулы; ▲

Подготовка к государ
ственной (итоговой) 
аттестации;

- государственная 
аттестация;
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Курс
Код и наименование 
элементов учебного 

процесса

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Сводные 
данные по 
бюджету 
времени

1 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11
5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 5

Недели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

3

ОГСЭ
О Г С Э . 03 И н о ст р ан н ы й  
я зы к 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : : = 70
О Г С Э .0 5  К у л ь т у р а  р ечи  в 
п р о ф е с си о н ал ь н о м  о б щ е 
нии 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76
О Г С Э .0 7  Ф и зк у л ьту р а 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : : = 70
ОП
О П . 05 Э к о л о ги ч еск о е  
п раво 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . = = = 48
0 П .0 6  К р и м и н о л о ги я  и 
п р е д у п р е ж д е н и е  п р е с т у п 
лен и й 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 121
0 П .0 7  У го л о вн о е  п раво 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = = = 64
О П .0 8  У го л о в н ы й  п р о ц есс 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = = = 64
О П .0 9  К р и м и н ал и с т и к а 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = = = 32
О П .1 0  Т р у д о в о е  п раво 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = = 48
О П .1 4  П р а в о о х р а н и те л ь 
н ы е и су д еб н ы е  ор ган ы = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : : = 57
О П .15  П р а в о в ая  с та ти с т и 
ка = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 : : = 76
О П .2 0  Б е зо п а сн о сть  ж и з
н ед ея тел ьн о сти 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = = 32
ПМ.01
М Д К .01 .01  Т ак ти к о 
сп ец и а л ь н а я  п о д го то вк а 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 : : = 95
М Д К .0 1 .0 2  О гн е в ая  п о д го 
то вк а 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : : = 89
М Д К .0 1 .0 4  С п е ц и а л ьн ая  
тех н и к а = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : : = 57
М Д К .0 1 .0 5  Д е л о п р о и зв о д 
ство  и р еж и м  с ек р етн о сти 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 : = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : : = 102
П П  01.01 П р о и зв о д с тв е н 
н ая  п р а к ти к а  (по  п р о ф и л ю  
с п ец и а л ь н о с ти ) 36 36 72
ПМ.02
М Д К .0 2 .0 1  О сн о в ы  у п р ав 
л ен и я  в п р а в о о х р ан и те л ь 
н ы х  о р ган ах 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 159
П П  02.01 П р о и зв о д с тв е н 
н ая  п р а к ти к а  (по  п р о ф и л ю  
с п ец и а л ь н о с ти ) 36 36 36 108
В сего  ч асов  в н едел ю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = = 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 :36 36 36 36 36 36 = 1440

Обозначения: - промежуточная 
аттестация; - каникулы; ▲

Подготовка к государ
ственной (итоговой) 
аттестации;

- государственная 
аттестация;



ЬАЛЕЦД̂ РНЫИУЧЕЕНЫИГРАДИКЦЛЯЧЕИЕРВСГОКУРОАСПЕиИАЛЬВЭСЖ̂ ООЗОгПРАВОСКРАНИТЕЛЬН̂ ЯДЕЯТЕЛБНЭаЬ

Курс
Код и наименование 
элементов учебного 

процесса

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сводные 
данные 
по бюд

жету 
времени

1 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3

Недели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

3

О Г С Э
ОГСЭ. 03 Иностранный 
язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = 28

ОГСЭ. 08 Социальная 
психология 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 : = = 70

ОГСЭ. 06 Логика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 : = = 56
ОГСЭ. 07 Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : = = 28
О П
ОП.12 Финансовое пра
во 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = 42

0П. 18 Экономика орга
низации 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = = 56

ОП.13 Основы бухгал
терского учета 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = 42

П М .01
МДК.01.01 Тактико
специальная подготовка 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 = = 70

МДК.01.02 Огневая 
подготовка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = = 56

МДК.01.04 Специальная 
техника 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = = 56

Преддипломная практи
ка 36 36 36 36 144

В сего  ч асов  в н едел ю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 : 36 36 = = 36 36 648
И Г А .00 ▲ ▲ III

Обозначения: - промежуточная 
аттестация; - каникулы; ▲

Подготовка к государ
ственной (итоговой) 
аттестации;

- государственная 
аттестация;



Приложение 3 Аннотации рабочих про
грамм учебных дисциплин

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Русский язык и литература. Русский язык»

1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы общеобразователь
ной подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО гуманитарного профи
ля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.
Учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготов
ки.

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» обучаю
щийся:

должен знать:
-  различия между языком и речью;
-  функции языка;
-  признаки литературного языка и типы речевой нормы;
-  основные компоненты культурной речи;
-  особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;
-  лексические и фразеологические единицы языка;
-  способы словообразования;
-  самостоятельные и служебные части речи;
-  синтаксический строй предложений;
-  правила правописания;
-  функциональные стили литературного языка;

должен уметь:
-  создавать тексты в устной и письменной форме;
-  владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности;
-  пользоваться словарями;
-  проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;
-  владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;
-  находить и исправлять в тексте лексические ошибки;
-  определять функционально -  стилевую принадлежность слова;
-  пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике;
-  использовать словообразовательные средства в изобретательно -  выразительных 

целях;
-  употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста;
-  различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь 

и слова автора, цитировать;



-  пользоваться богатством синтаксических средств при создании собственных тек
стов;

-  пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками;
-  определять роль знаков препинания в простых и сложных предложениях;
-  составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам
-  редактировать собственные тексты и тексты других авторов;
-  пользоваться правилами правописания и знаками препинания;
-  различать тексты по их принадлежности к стилям;
-  анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразно

сти;
-  создавать тексты учебно-научного и официально -  делового стилей в жанрах, соот

ветствующих требованиям профессиональной подготовки обучающихся.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи
1,2. Введение
3. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 
требования к речи.
4. Функциональные стили речи и их особенности.
5. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Лингвостилистический ана
лиз текста.

Раздел 2. Лексикология и фразеология
6. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.
7. Русская лексика с точки зрения ее происхождения.
8. Лексика с точки зрения ее употребления. Профессионализмы. Терминологическая лек
сика. Активный и пассивный словарный запас.
9. Афоризмы. Фразеологизмы.

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
10,11. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение 
буквы и звука. Орфоэпические нормы. Использование орфоэпического словаря.
12. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы 
Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание чередующихся гласных в кор
нях слов. Правописание сложных слов.
13 .Правописание приставок на 3 - / С - . Правописание И -  Ы после приставок. Правопи
сание приставок ПРИ-/ПРЕ-. Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи.

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 
14. Понятие морфемы как значимой части слова. Морфемный разбор слова.
15,16. Способы словообразования.

Раздел 5. Морфология и орфография
1. Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста.
2. Имя существительное.
3. Имя прилагательное.



4. Имя числительное. Местоимение.
5. Глагол.
6,7. Наречие.
8,9. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола.

6. Служебные части речи
10. Предлог как часть речи.
11. Частица как часть речи. Междометия и звукоподражательные слова. Союз как часть 
речи.

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация
12. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание.
13. Простое предложение.
14. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежа
щим и сказуемым.
15. Второстепенные члены предложения. Односоставное и неполное предложения.
16,17.Осложненное простое предложение.
18. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой 
речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.
19. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.
20. Сложноподчиненное предложение.
21. Бессоюзное сложное предложение.
22,23. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Русский язык и литература. Литература»

1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы общеобразователь
ной подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО гуманитарного профи
ля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.
Учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготов
ки.

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Русский язык и литература. Литература» обучаю
щийся:

должен знать:
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур ном мире;



-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;
-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;
-  эстетическое отношение к миру;
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства люб
ви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов;
-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис
точников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

• метапредметных:
-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;
-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;
-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

• предметных:
-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль
тур, уважительного отношения к ним;
-  сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;
-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;
-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе
ратов, сочинений различных жанров;
-  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литерату
ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры;
-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказы
ваниях;
-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур
ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль
ного понимания;
-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Введение.
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.
Русская литература первой половины XIX века
Романтизм -  ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века.
А.С. Пушкин. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. Тема поэта и поэзии. 
М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии.
Поэтический мир М. Ю. Лермонтова.
Н.В. Гоголь. Сведения из биографии.
Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.
Русская литература второй половины XIX века
А.Н. Островский. Островский -  создатель русского театра XIX века.
«Г роза».
И.А. Гончаров Очерк жизни и творчества.
И.С. Тургенев «Отцы и дети». Значение Тургенева в русской и мировой литературе.
А.Н. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо».
Ф.И. Тютчев. А. А. Фет. Гармоничность и мелодичность лирики.
А.К. Толстой. Сведения из биографии. Н.С. Лесков Былинные мотивы в повести «Оча
рованный странник».
М.Е. Салтыков-Щедрин 
Очерк жизни и творчества.

Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Страдание и очищение в романе.
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь.
«Война и мир». Роман-эпопея.

А.П. Чехов. Сведения из биографии. «Вишневый сад». Основная тема уходящего мира. 
Театр Чехова.
Зачётная работа 
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Введение
Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа ХЗХ и XX веков и его 
отражение в литературе.
И.А. Бунин. Сведения из биографии. Философичность лирики Бунина.
А.И. Куприн. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна.
М. Горький. «На дне». Изображение правды жизни в произведениях Горького.
Поэзия начала XX века
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца ХЗХ -  начала XX в. Серебряный век 
как своеобразный «русский ренессанс».
Символизм. Истоки русского символизма.
A. А. Блок. Сведения из биографии. Стихотворения. Тема исторического прошлого в ли
рике Блока.
Литература 20-х годов (обзор)
Литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки и журналы.
B. В. Маяковский. Сатира Маяковского. Новаторство поэзии Маяковского.
C. А. Есенин. Поэтизация русской природы. Художественное своеобразие творчества Есе
нина.
Литература 30-х -  начала 40-х годов (обзор)



Социалистический реализм как новый художественный метод.
М.И. Цветаева. Сведения из биографии.
Основные темы творчества Цветаевой.
О.Э. Мандельштам. Поиски духовных опор в искусстве и природе.
А.П. Платонов. Труд как основа нравственности человека.
И.Э. Бабель. Сведения из биографии.
М.А. Булгаков. Сведения из биографии. «Мастер и Маргарита». Судьба произведений. 
«Собачье сердце».
A. Н. Толстой. «Петр Первый». Проблема личности и ее роль в судьбе страны.
М.А. Шолохов. <<Донские рассказы», роман «Тихий Дон» (обзор).
Литература русского Зарубежья
B. В. Набоков. Тема России в творчестве Набокова.
Н.А. Заболоцкий. Стихотворения. Утверждение непреходящих нравственных ценностей, 
неразрывной связи поколений.
Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков. Произведения первых послевоенных лет. 
А.А.Ахматова, Жизненный и творческий путь. Своеобразие лирики Ахматовой.
Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Особенности поэтического восприятия.
А.Т. Твардовский. Утверждение нравственных ценностей. Поэма «По праву памяти». 
Литература 50-80-х годов (обзор)
Поэзия 60-х годов. «Городская проза». «Деревенская проза».
Развитие жанра фантастики. Авторская песня.
A. И. Солженицын. Проблема ответственности поколений. В.Т. Шаламов. Сведения из 
биографии. Художественное своеобразие прозы.
B. М. Шукшин. Сведения из биографии. Изображение жизни русской деревни.
Н.М. Рубцов. Сведения из биографии.
Гармония человека и природы.
Расул Гамзатов. Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамза- 
това.
А.В. Вампилов. Утверждение добра, любви и милосердия.
Русская литература последних лет (обзор)
Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов.
Беседа по современной литературе 
Зачётная работа

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Иностранный язык»

1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы общеобразователь
ной подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО гуманитарного профи
ля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.
Учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготов
ки.

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен



знать/понимать:
-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения;
-  языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 
этикета,
перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 
рамках изучаемых тем;
-  новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуж
дения к действию;
-  лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширен
ную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
-  тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального обще
ния, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям и специальностям 
СПО;
уметь:
говорение
-  вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- 
побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициаль
ного общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргу
ментацию, эмоционально-оценочные средства;
-  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан- 
ных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
-  создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
-  понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 
языке в различных ситуациях общения;
-  понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 
характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходи
мую информацию;
-  оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 
чтение
-  читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно- 
популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю
щее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь
-  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
-  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка;
-  использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной дея
тельности, повседневной жизни.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Повторительный курс.
Раздел 2. Социокультурная сфера.



Тема 2.1. Повседневная жизнь. Условия жизни.
Тема 2.2. Город. Деревня. Инфраструктура 
Тема 2.3. Научно-технический прогресс.
Тема 2.4. Человек. Здоровье. Спорт.
Тема 2.5. Новости. Средства массовой информации.
Тема 2.6. Досуг.
Тема 2.7. Природа и человек (климат, погода, экология)
Тема 2.8. Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные 
навыки и умения).
Тема 2.9. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники.
Тема 2.10. Государственное устройство, правовые колледжы.
Раздел 3. Профессионально направленный модуль.
Тема 3.1. Цифры, числа, математические действия.
Тема 3.2. Основные геометрические понятия и физические явления.
Тема 3.3. Промышленность, транспорт; детали, механизмы.
Тема 3.4. Оборудование, работа.
Тема3.5. Инструкции, руководства.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«История»

1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы общеобразователь
ной подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО гуманитарного профи
ля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.
Учебная дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательной подго
товки.

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче
ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культур
ных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей ре
альности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззрен
ческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целост
ного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исто
рической информации;
• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явле
ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискус
сионным проблемам прошлого и современности.
знать:



• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто
рии;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
• основные исторические термины и даты; 
уметь:
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исто
рические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефе
рата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев
ной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исхо
дя из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими фор
мами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль
турного, конфессионального сообщества, гражданина России.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества
Тема 1.1. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной
эпохи
Тема 1.2. Начало социальной жизни. Родовая община
Тема 1.3. Неолитическая революция
Раздел 2. Цивилизации древнего мира
Тема 2.1. Ранние цивилизации, и их отличительные черты
Тема 2.2 Античная цивилизация
Тема 2.3. Религии древнего мира
Раздел 3. История России с древнейших времен до конца XVII 
века
Тема 3.1. Восточная Европа: природа, среда и человек 
Тема 3.2. Восточные славяне VII-VIII вв.
Тема 3.3. Карта Восточной Европы к началу IX века Рождение Киевской Руси
Тема 3.4. Крещение Руси
Тема 3.5. Русь и ее соседи в XI-XII вв.
Тема 3.6. Право Древней Руси Истоки русской культуры 
Тема 3.7. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 
Тема 3.8. Борьба Руси с иноземными завоевателями



Тема 3.9. Русь на пути к возрождению
Тема 3.10. От Руси к России
Тема 3.11. Россия в царствовании Ивана Г розного
Тема 3.12. Смута в России начала XVII в.
Тема 3.13. Россия в середине и второй половине XVII в.
Тема 3.14. Политический строй России. Церковный раскол 
Тема 3.15. Русская культура в XIII-XVII вв.
Раздел 4. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI- ХУНТ вв. 
Тема 4.1. Модернизация как процесс перехода от традиционного общества к индустриаль
ному.
Тема 4.2. Эволюция системы международных отношений в раннее Новое время 
Тема 4.3. Европа XVII века: новации в хозяйствовании, образе жизни 
Тема 4.4. Век просвещения
Тема 4.5. Технический процесс и великий промышленный переворот
Тема 4.6. Революции XVIII века, их значение для утверждения индустриального общества.
Раздел 5. Россия в XVIII веке
Тема 5.1. Россия в период реформ Петра I
Тема 5.2. Культурный переворот петровского времени
Тема 5.3. Внутренняя и внешняя политика приемников Петра (1725-1762гг.)
Тема 5.4. Дворцовые перевороты
Тема 5.5. Россия во второй половине XVIII в.
Тема 5.6. Павел I характеристика личности и основные направления политики 
Тема 5.7. Культура России в середине и во второй половине XVIII в.
Раздел 6. Россия в ХЗХ веке
Тема 6.1. Внутренняя и внешняя политика Александра I 
Тема 6.2. Правление Николая I.
Тема 6.3. Общественно -  политическое движение 30-40х годов XIX века 
Тема 6.3. Россия в эпоху великих реформ Александра 11.
Тема 6.4. Интеллектуальная и художественная жизнь России первой половины XIX века
Тема 6.5. Пореформенная Россия. Консервативный курс Александра I I I
Тема 6.6. Внешняя политика России второй половины ХЗХ века
Тема 6.6. Общественное движение второй половины ХЗХ века
Тема 6.7. Развитие культуры второй половины XIX века
Раздел 7.6. Становление индустриальной цивилизации
Тема 7.1. Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному 
обществу
Тема 7.2. Становление гражданского общества
Тема 7.3. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриаль
ного общества.
Тема 7.4. Особенности духовной жизни нового времени 
Тема 7.5. Расцвет книжной культуры. Развитие образования 
Раздел 8.0т новой истории к новейшей 
Тема 8.1. Международные отношения в начале XX в.
Тема 8.2. Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX вв.
Тема 8.3. Россия в начале XX века
Тема 8.4. Российская правовая система
Тема 8.5. Первая мировая война
Тема 8.6. Приход большевиков к власти в России
Тема 8.7. Советская Россия в 20-е годы
Раздел 9. Между мировыми войнами
Тема 9.1. Страны Мира в 20-30 годы
Тема 9.2. Международные отношения в 20-30 годы XX века



Тема 9.3. Строительство социализма в СССР:
Тема 9.4. Общественно-политическая жизнь в СССР в 20-30 годы
Тема 9.5. Развитие экономики в СССР в конце 20-30 годов. Индустриализация, коллекти
визация
Раздел 10. Вторая Мировая война
Тема 10.1. Причины, ход Второй мировой войны
Тема 10.2. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной Войны
Тема 10.3. Начальный период Великой Отечественной Войны
Тема 10.4. Коренной перелом в ходе войны
Тема 10.5. Завершающий этап Великой Отечественной войны
Тема 10.6. Итоги и цена победы
Раздел 11. Мир во второй половине XX века
Тема 11.1. Холодная война
Тема 11.2. Распад колониальной системы.
Тема 11.3. К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия»
Тема 11.5. Страны Азии, Африки и Латинской Америки 
Раздел 12. СССР в 1945-1991 годы
Тема 12.1. СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском 
обществе.
Тема 12.2. Апогей культа личности И.В. Сталина
Тема 12.3. Советский Союз в период частичной Либерализации режима
Тема 12.4. Социально -  экономическое развитие СССР в период руководства Брежнева
ЛИ.
Тема 12.5. Международное положение и внешняя политика СССР
Тема 12.6. СССР в период перестройки
Тема 12.7. Крах политики перестройки
Раздел 13. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков
Тема 13.1 Российская Федерация на современном этапе
Тема 13.2. Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное 
расслоение
Тема 13.3. Мир в XXI веке

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Физическая культура»

1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы общеобразователь
ной подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО гуманитарного профи
ля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.
Учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготов
ки.

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз
можностей организма, укрепление индивидуального здоровья;



формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственно
му здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 
деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоро
вья;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми
ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно
сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся дол
жен: 
уметь:
□ выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле
чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком
плексы упражнений атлетической гимнастики;
□ выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
□ проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
□ преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб
разных способов передвижения;
□ выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
□ осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой;
□ выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 
легкой атлетике, гимнастике, при соответствующей тренировке, с учетом состояния здо
ровья и функциональных возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев
ной жизни для:
□ повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
□ подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий
ской Федерации;
□ организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, при 
участии в массовых спортивных соревнованиях;
□ активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни 
знать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про
филактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжи
тельности жизни;
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подго
товленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж
нениями различной направленности.

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов



5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел I.
Тема 1.1. Бег 
Тема 1.2. Прыжки 
Тема 1.3. Метания 
Раздел II.
Тема 2.1. Баскетбол 
Тема 2.2. Волейбол 
Раздел III.
Тема 3.1. Общеразвивающие упражнения 
Тема 3.2.Строевые упражнения 
Тема 3.3. Прикладные упражнения 
Тема 3.4. Акробатические упражнения 
Тема 3.5.Упражнения на снарядах 
Раздел IV.
Тема 4.1 .Общая физическая подготовка 
Раздел V.
Раздел VI.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«ОБЖ»

1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы общеобразователь
ной подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО гуманитарного профи
ля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.
Учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготов
ки.

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
□ организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега
тивных воздействий чрезвычайных ситуаций;
□ предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
□ использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;
□ применять первичные средства пожаротушения;
□ ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде
лять среди них родственные полученной профессии;
□ применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
□ владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея
тельности и экстремальных условиях военной службы;
□ оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать:



□ принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;
□ основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея
тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
□ основы военной службы и обороны государства;
□ задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
□ способы защиты населения от оружия массового поражения;
□ меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
□ организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;
□ основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям СПО;
□ область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно
стей военной службы;
□ порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального ха
рактера, их характеристики.
Тема 1. Общая характеристика опасных и чрезвычайно опасных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера. Правила поведения людей в этих ситуациях 
Тема 2 Проблемы экологии и их влияние на безопасность человека в среде его обитания. 
Тема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.
Раздел 2. Гражданская оборона -составная часть обороноспособности страны.
Тема 2.1.общая характеристика гражданской обороны, основные понятия и определения , 
задачи гражданской обороны.
Тема 2.2 Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 
защите населения.
Тема 2.3. Организация гражданской обороны на промышленном объекте. Цели и задачи 
гражданской обороны по обеспечению устойчивости функционирования объекта эконо
мики.
Тема 2.4. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвы
чайных ситуаций мирного и военного времени.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях 
Тема 3.2 Производственный травматизм, меры профилактики, оказание первой медицин
ской помощи при травмах
Тема 3.3. Первая медицинская помощь при массовых поражениях
Тема 3.4 Первая медицинская помощь при ожогах , обмороках, обморожении
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Тема 4.1. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии здоровья 
Тема 4.2 Режим труда. Значение двигательной активности и закаливания организма для 
здоровья человека



Тема 4.3 Рациональное питание и его значение для здоровья человека. Гигиена питания. 
Тема 4.4 Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика вредных 
привычек
Раздел 5. Основы военной службы.
Тема 5.1. Вооруженные силы Российской Федерации -  защитники нашего Отечества 
Тема 5.2. Особенности воинской деятельности в различных видах вооруженных сил.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Обществознание»

1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы общеобразователь
ной подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО гуманитарного профи
ля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.
Учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготов
ки.

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации;
воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Кон
ституции Российской Федерации;
овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 
и гражданина;
овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 
в жизни гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, меж
личностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и веро
исповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий дру
гих людей с нормами поведения, установленными законом.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1. Человек и общество
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества
1.1.1. Философские представления о



социальных качествах человека
1.1.2. Человек как духовное существо
1.1.3. Познание и знание
1.1.4. Свобода как условие самореализации личности.
1.1.5. Человек в группе. Толерантность. Поиск взаимопонимания 
Тема 1.2. Общество как сложная система
1.2.1. Представление об обществе как сложной динамичной системе. Многовариантность 
общественного развития.
1.2.2. Общество и цивилизации.
Особенности современного мира.
Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества
2.1.1. Духовная культура личности и общества.
2.1.2. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет.
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире
2.2.1. Наука в современном мире
2.2.2. Образование в современном мире
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
2.3.1. Мораль
2.3.2. Религия как феномен культуры.
2.3.3. Искусство и его роль в жизни людей.
Урок-обобщение за I семестр
3. Социальные отношения
Тема 3.1. Социальная роль и стратификация
3.3.1. Социальные отношения. Социальная мобильность.
3.3.2. Социальная роль.
3.3.3. Социальный статус и престиж.
Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты
3.2.1. Социальные нормы
3.2.2. Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм де
виантного поведения среди молодежи.
3.2.3. Социальный конфликт.
Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы
3.3.1. Особенности социальной стратификации в современной России.
3.3.2. Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура
3.3.3. Этнические общности.
3.3.4. Семья как малая социальная группа. Современная демографическая ситуация в Рос
сийской Федерации.
3.3.5. Семейное право и семейные правоотношения.
4. Политика
Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе
4.1.1. Политика и власть
4.1.2. Государство как политический институт.
4.1.3. Формы государства
4.1.4. Правовое государство
Тема 4.2. Участники политического процесса
4.2.1. Личность и государство.
4.2.2. Гражданское общество и государство
4.2.3. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
4.2.4. Политические партии и движения
4.2.5. Роль средств массовой информации в политической жизни общества.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Естествознание»

1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы общеобразователь
ной подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО гуманитарного профи
ля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.
Учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготов
ки.

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся должен: 
знать/понимать:
смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, электро
магнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галак
тика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 
катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эво
люция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, самоор
ганизация;
вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира; 
уметь
□ приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомно
молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необра
тимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от 
структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и катали
заторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер 
процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 
деятельности человека на экосистемы;
□ объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 
для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материа
лов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболева
ний, охраны окружающей среды;
□ выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспери
ментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;
□ работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ин
тернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 
смысловую основу и оценивать достоверность информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
□ оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излу
чений;
□ энергосбережения;
□ безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
□ профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимостей;
□ осознанных личных действий по охране окружающей среды.



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.

5. Тематический план учебной дисциплины:
ФИЗИКА

Раздел 1.
Тема 1.1. Механическое движение, его относительность. Законы динамики Ньютона.
Тема 1.2.Виды механического движения, их графическое описание. Системы отсчёта.
Тема 1.3. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести.
Тема 1.4. Закон всемирного тяготения.
Тема 1.5. Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение.
Тема 1.6. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энер
гии.
Тема 1.7. Работа и мощность.
Раздел 2.
Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории.
Тема 2. 2. Строение жидких, твёрдых и газообразных тел.
Тема 2.3. Взаимные превращения жидкостей и газов.
Тема 2.4. Температура как мера средней кинетической энергии частиц.
Тема 2.5. Основы термодинамики.
Раздел 3.
Тема 3.1. Электрический заряд и элементарные частицы. Электрическое поле.
Тема 3.2. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для полной 
цепи. ЭДС источника тока.
Тема З.З.Электрический резонанс.
Электромагнитное поле и электромагнитные волны.
Тема 3.4.Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение 
Раздел 4.
Тема 4.1. Световые кванты, фотоэффект.
Тема 4.2. Физика атомного ядра.
Тема 4.3. Строение атома. Опыты Резерфорда.
Тема 4.4. Ядерная энергетика

ХИМИЯ
Раздел 5.
Тема 5.1. Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды.
Тема 5.2. Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. 
Тема 5.3.Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды.
Раздел 6.
Тема 6.1. Химический состав воздуха, строение атмосферы, её значение.
Тема 6.2. Загрязнение атмосферы и его источники. Озоновые дыры.
Тема 6.3. Атмосфера и климат.
Тема 6.4. Кислотные дожди.Кислоты и щелочи. Показатель кислотности растворов pH. 
Раздел 7.
Тема 7.1. Химические элементы в организме человека.
Тема 7.2.0сновные жизненно необходимые соединения. Строение белковых молекул. 
Тема 7.3. Углеводы -  главный источник энергии организма.
Тема 7.4. Роль жиров в организме.
Тема 7.5. Витамины.
Тема 7.6. Минеральные вещества в продуктах питания. Пищевые добавки.

. БИОЛОГИЯ



Раздел 8
Тема 8.1.Понятия «жизнь». Уровни организации живой природы.
Тема 8.2. Понятие «организм». Разнообразие живых организмов, принципы их классифи
кации.
Тема 8.3. Клетка -  единица строения и жизнедеятельности организма.
Тема 8.4. Молекула ДНК -  носитель наследственной информации.
Тема 8.5. Законы наследственности Менделя.
Тема 8.6. Эволюция живого. Движущие силы эволюции.
Тема 8.7. Этапы эволюции человека.
Раздел 9.
Тема 9.1.Ткани, органы и системы органов человека.
Тема 9.2. Система пищеварительных органов.
Тема 9.3.0рганы дыхания. Жизненная емкость легких.
Тема 9.4.Тренировка органов дыхания. Болезни органов дыхания и их профилактика.
Тема 9.5.Компоненты опорно-двигательной системы.
Тема 9.6.Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные функции кро
ви. Кровеносная система.
Тема 9.7.Иммунитет и иммунная система. Бактерии и вирусы как причина инфекционных 
заболеваний.
Тема 9.8. Индивидуальное развитие организма. Половое созревание

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Г еография»

1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы общеобразователь
ной подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО гуманитарного профи
ля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.
Учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготов
ки.

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
Цель географического образования - повышение культурного уровня человека. 
Формирование в его сознании системы взглядов, принципов и норм поведения, направ
ленных на правильную организацию отношений с природой, умение оценить взаимодей
ствие природы и общества.
Дисциплина призвана формировать качественное отношение к окружающей среде, спо
собствовать развитию целостных представлений об образах географических объектов и 
явлений с тем, чтобы сохранять экономическое равновесие в природе и обществе. 
Достижение этих целей осуществляется решением ряда дидактических задач:
- овладение основами географической науки и некоторых смежных наук о Земле и обще
стве как базой для повседневной трудовой деятельности специалистов различных отрас
лей хозяйства, а также для бытовой деятельности;
- формирование необходимых умений и навыков учебного труда студентов, развитие у 
них самостоятельного мышления, в том числе логического, памяти, речи, воображения, 
умения создать образ территории, эстетического воспитания окружающей среды;
- овладение принципами и навыками рационального использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды;



-овладение умениями применять приобретенные географические знания в 
производственной деятельности, включая правила поведения в природе, умение пользо
ваться источниками географической, экономической информации, учебниками, картами, 
счетно-вычислительной техникой для решения различных задач, оценивать природную и 
хозяйственную обстановку своей местности.
Студенты должны знать:
- принципы географического изучения современного мира и сущности историко
географических (историко-культурных) регионов;
- основные различия в уровне социально-экономического развития отдельных стран и ре
гионов; географическое своеобразие крупнейших стран и регионов;
- причины парадоксальной ситуации, когда человечество достигло поразительных высот в 
своем развитии и в то же время само оказалось на краю гибели; суть основных глобаль
ных проблем и формы их территориального проявления.
Студенты должны уметь:
- характеризовать страны, регионы с учетом их природной, исторической и социально- 
экономической специфики на основе различных информации;
- устанавливать связи между различными глобальными проблемами.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Общая экономико-географическая характеристика мира 
Тема 1. Современная политическая карта мира 
Тема 2. География мировых природных ресурсов 
Тема 3. География населения мира.
Тема 4. Мировое хозяйство и НТР
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства
Раздел 2. Региональная география
Тема 6. Зарубежная Европа
Тема 7. Зарубежная Азия
Тема 8. Страны Африки
Тема 9. Северная Америка
Тема 10. Страны Латинской Америки
Раздел 3. Глобальные проблемы человечества
Тема 11. Глобальные проблемы человечества

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Экология»

1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы общеобразователь
ной подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО гуманитарного профи
ля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.
Учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготов
ки.



3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студен
тами следующих результатов:
•личностных:
-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
-  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной про
фессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
-  объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и об
щества;
-  умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,бытовой и 
производственной деятельности человека;
-  готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направ
ленности, используя для этого доступные источники информации;
-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития;
-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области экологии;
•  метапредметных:
-  овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды;
-  применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
-  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике;
-  умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и за
дач;
•  предметных:
-  сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество—природа»;
-  сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности;
-  владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связан
ных с выполнением типичных социальных ролей;
-  владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в об
ласти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 
и безопасности жизни;
-  сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной от
ветственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
-  сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:



Тема 1.1.Предмет, задачи и проблемы экологии, как науки.
Тема 1. 2.Общая экология.
Тема 1.3 . социальная экология 
Тема 1 4Прикладная экология.
Тема 2.1 Природная среда обитания человека.
Тема 2.2.Социальная среда обитания человека.
Тема 2.3.Городская среда.
Тема 2.4.Сельская среда.
Тема 3.1.Экологический кризис и формирование экологической этики.
Тема 3.2.Концепция устойчивого развития
Тема 3.3.Экономическая, социальная и экологическая устойчивость.
Тема 3.4.Индекс человеческого развития.
Тема 4.1. Природные ресурсы и их охрана.
Тема 4.2.Природоохранная деятельность
Тема 4.3.Природный потенциал и экологическая обстановка в России.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»

1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы общеобразователь
ной подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО гуманитарного профи
ля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.
Учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготов
ки.

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
□ формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
□ развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональ
ной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
□ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дис
циплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки;
□ воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости мате
матики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общече
ловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией мате
матических идей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
□ выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные прие
мы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения;



□ находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на ос
нове определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользо
ваться приближенной оценкой при практических расчетах;
□ выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
□ вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных спосо
бах задания функции;
□ определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
□ строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементар
ных функций;
□ использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
□ находить производные элементарных функций;
□ использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
□ применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
□ вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 
интеграла;
□ решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравне
ния, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
□ использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
□ изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 
двумя неизвестными;
□ составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах;
□ решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использовани
ем известных формул;
□ вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исхо
дов;
□ распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями;
□ описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро
вать свои суждения об этом расположении;
□ анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
□ изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
□ строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
□ решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео
метрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
□ использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и мето
ды;
□ проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач, 
знать:
□ значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
□ значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математиче
ского анализа, возникновения и развития геометрии;
□ универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени
мость во всех областях человеческой деятельности;
□ вероятностный характер различных процессов окружающего мира.



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев
ной жизни:
□ для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ра
дикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства.
□ для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графиче
ски, интерпретации графиков;
□ решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
□ для построения и исследования простейших математических моделей.
□ для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
□ анализа информации статистического характера.
□ для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу
ченных формул и свойств фигур;
□ вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
для специальностей СПО гуманитарного профиля максимальной учебной нагрузки обу
чающегося 351 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа 
самостоятельной работы обучающегося 117 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Алгебра 
Тема 1.1. Развитие понятия о числе 
Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 
Тема 1.3. Основы тригонометрии 
Тема 1.4. Уравнения и неравенства.
Тема 1.5. Функции, их свойства и графики.
Раздел 2. Начала математического анализа.
Тема 2.1. Пределы.
Тема 2.2. Производная.
Тема 2.3. Интеграл.
Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей.
Тема 3.1. Элементы комбинаторики.
Тема 3.2. Элементы теории вероятностей.
Тема 3.3. Элементы математической статистики.
Раздел 4. Геометрия.
Тема 4.1. Прямые и плоскости в пространстве.
Тема 4.2. Многогранники.
Тема 4.3. Тела и поверхности ращения.
Тема 4.4. Измерения в стереометрии.
Тема 4.5. Координаты и векторы.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Информатика»

1. Область применения программы:



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы общеобразователь
ной подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО гуманитарного профи
ля.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.
Учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготов
ки.

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
иметь представление:
об информационных основах процессов управления; 
о методах поиска информации;
о принципах кодирования информации; о системах счисления;
о возможности соединения разнотипной информации в одном электроном документе с 
помощью технологии мультимедиа;
о работе электронной почты; об информационных ресурсах и технологии поиска инфор
мации в сети Интернет; 
знать:
функции языка как способа представления информации; 
способы хранения и основные виды хранилищ информации; 
основные единицы измерения количества информации;
правила выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления;
основные логические операции, их свойства и обозначения;
общую функциональную схему компьютера;
назначение и основные характеристики устройств компьютера;
назначение и основные функции операционной системы;
назначение и возможности электронных таблиц;
назначение и основные возможности баз данных;
основные объекты баз данных и допустимые операции над ними;
этапы информационной технологии решения задач с использованием компьютера;
правила выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления;
основные логические операции, их свойства и обозначения;
общую функциональную схему компьютера;
значение и основные характеристики устройств компьютера;
назначения и основные функции операционной системы;
назначение и возможности электронных таблиц;
основные объекты баз данных и допустимые операции над ними этапы информационной
технологии решения задач с использованием компьютера;
уметь:
приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности чело
века,
живой природе, обществе технике; перечислять основные характерные черты информаци
онного общества;
переводить числа из одной системы счисления в другую;
строить логические схемы из основных логических элементов по формулам логических 
выражений;
применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; применять 
графический редактор для создания и редактирования изображений; 
строить диаграммы;



применять электронные таблицы для решения задач; создавать простейшие базы данных; 
осуществлять сортировку и поиск информации в базе данных; перечислять и описывать 
различные типы баз данных;
работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск фай
лов);
вводить и выводить данные; 
работать с носителями информации; 
пользоваться антивирусными программами;
записывать на языке программирования алгоритмы решения учебных задач и отлаживать 
их.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Информационная деятельность человека
Тема 2. Информация и информационные процессы
Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема5. Телекоммуникационные технологии

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы философии»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО общего гуманитарного и социально- 
экономического учебного цикла.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
обязательной части.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 
знать:
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
условия формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, куль
туры, окружающей среды;



о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достиже
ний науки, техники и технологий.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1.Предмет философии и ее история
Тема 1.1.Основные понятия и предмет философии
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени
Тема 1.4. Современная философия
Раздел 2.Структура и основные направления философии
Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение
Тема 2.2.Учение о бытии и теория познания
Тема 2.3.Этика и социальная философия
Тема 2.4.Место философии в духовной культуре и ее значение

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«История»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО общего гуманитарного и социально- 
экономического учебного цикла.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
обязательной части.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем в их историческом аспекте;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче
ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, особенности их деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ
ственных традиций.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:



максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1 Россия и мир в конце XX -  начале XXI вв.
Тема 1.1. Мир на пороге XXI века
Тема 1.2. Современная мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 
Тема 1.3. Международная безопасность: Россия и политические вызовы современности. 
Тема 1.4 Международные отношения в конце XX-XXI века
Раздел 2 Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных конфлик
тов в конце XX начале XXI вв 
Тема 2.1 Политические конфликты 
Тема 2.2. Национализм, сепаратизм, экстремизм
Раздел 3 Основные процессы политического развития ведущих государств и регионов ми
ра
Тема 3.1. Внешнеполитическая стратегия США после холодной войны
Тема 3.2. Формирование новой системы межгосударственных отношений в Европе
Тема 3.3. Международные отношения в Азии
Тема 3.4. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке 
Раздел 4 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 
Тема 4.1 Международные организации.
Раздел 5 Культура во второй половине XX -  начале XXI вв
Тема 5.1 Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных границ
Раздел 6 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов миро
вого и регионального значения
Тема 6.1 Важнейшие законодательные акты мирового и регионального значения

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Иностранный язык»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО общего гуманитарного и социально- 
экономического учебного цикла.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
обязательной части.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев
ные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за
пас; 
знать:



лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен
ности.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 85 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, лич
ностные качества)
Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 
Тема 2.1 Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день 
Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 
Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 
Тема 2.4. Досуг
Тема 2.5. Новости, средства массовой информации 
Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология)
Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование 
Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 
Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и
умения)
Тема 2.10 Научно-технический прогресс 
Тема 2.11 Профессии, карьера 
Тема 2.12 Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 
Тема 2.13 Искусство и развлечения
Тема 2.14 Государственное устройство, правовые колледжы 
Тема 2.15 Документы (письма, контракты)
Тема 2.16 Планирование времени (рабочий день)
Тема 2.17 Условия проживания, система социальной помощи
Тема 2.18 Межличностные отношения (отношения между полами, семейные отношения, 
отношения между представителями разных поколений, социальные отношения, межкон
фессиональные отношения, расовые отношения)
Тема 2.19 Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера
Тема 2.20 Интернет
Тема 2.21 Страноведение
Тема 2.22 Музыка, литература, писатели

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы социологии и политологии»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО общего гуманитарного и социально- 
экономического учебного цикла.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ва
риативной части.



3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
анализировать современную политическую ситуацию;
сравнивать политические проблемы в разных регионах мира и собственного государства; 
различать формы государственного устройства и понимать особенности каждого из них; 
ориентироваться в современных социально-политических знаниях; 
видеть главные причины обострения межэтнических конфликтов 
знать:
основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, методах, функциях полити
ческой науки;
теоретические проблемы политической системы, политических колледжов государства, 
гражданского общества, политической жизни и политических процессов общества; 
о власти как явлении, политических лидерах, элитах, партиях, общественных движени
ях, о политической культуре и международных отношениях; 
основные категории и понятия социологии; 
основные теоретические направления в социологии;
основные социальные колледжы, основные социальные ценности и нормы общества; 
основные социальные общности и их виды.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Политология
Тема 1.1. Политология -  наука о политике
Тема 1.2. Власть как центральная проблема исследования политической науки 
Тема 1.3. Классические и современные теории политических элит 
Тема 1.4. Политические режимы
Тема 1.5. Государство как важнейший колледж политической системы 
Тема 1.6. Политические идеологии.
Раздел 2. Социология
Тема 2.1. Социология -  наука об обществе
Тема 2.2. Общество и культура

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Культура речи в профессиональном общении»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО общего гуманитарного и социально- 
экономического учебного цикла.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ва
риативной части.



3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 
анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразно
сти;
устранять ошибки и недочёты в своей устной и письменной речи; 
пользоваться словарями русского языка; 
оформлять документацию;
осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этике
та.
знать:
специфику устной и письменной речи; 
нормы русского литературного языка; 
правила делового общения;
этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, посетителями;
основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения,
консультирования.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Культура речи. Нормы русского литературного языка.
Тема 1.1. Понятие культуры речи. Нормы русского литературного языка.
Тема 1.2. Орфоэпические нормы.
Тема 1.3. Лексические нормы. Лексические ошибки.
Тема 1.4. Морфологические нормы. Ошибки в употреблении частей речи.
Тема 1.5. Синтаксические нормы.
Тема 1.6. Словообразовательные нормы.
Тема 1.7. Орфографические и пунктуационные нормы.
Раздел 2. Культура профессионального общения.
Тема 2.1. Речевая коммуникация. Функциональные стили речи.
Тема 2.2. Речевые особенности научной сферы деятельности.
Тема 2.3. Общение с аудиторией. Построение публичного выступления.
Тема 2.4. Деловое общение. Оформление документации.
Тема 2.5. Общение с собеседником. Приемы грамотного общения с собеседником.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Логика»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО общего гуманитарного и социально- 
экономического учебного цикла.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:



дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ва
риативной части.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:

применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины;
применять основные способы, правила и приемы правильного доказательного рассуж
дения.
применять полученные знания по дисциплине для интеллектуального развития, повы
шения культурного уровня, профессиональной компетентности, 
владеть:
навыками применения содержательного анализа логических категорий, необходимых 
для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных событий, 
навыками применения содержательного анализа таких форм абстрактного мышления 
человека, как понятие, суждение и умозаключение;
навыками применения формально-логических законов мышления, принципов, правил 
и категорий, необходимых для оценки и понимания социально-культурных и полити
ческих событий; применять их в профессиональной деятельности; 
навыками ведения аргументированных дискуссий по мировоззренческой проблемати
ке, изложения собственной позиции, 
знать:
логическую структуру языка, основные формы и законы мышления, 
о логических операциях над понятиями и правилах корректного обращения с ними в 
теоретической и профессиональной практике;
о логических характеристиках высказываний и возможностях работы с содержащейся 
в них логической информацией;
об основных видах умозаключений, правилах построения достоверных умозаключений 
и логических принципах повышения степени истинности вероятностных умозаключе
ний;
о способах и правилах логически корректной аргументации;
о логических основах анализа высказываний и текстов различных видов;
об условиях правильной и продуктивной постановки проблем и вопросов различных
видов;
о процессах, обеспечивающих развитие научного знания;
о современном состоянии логики и рационально-логических практик, имеющих место 
в познавательной и профессиональной деятельности.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1 .Предмет и значение логики 
Тема 1.1. Понятие как форма мышления 
Тема 1.2. Законы логики
Тема 1.3. Суждение как форма мышления. Исчисление высказываний. Деонтически- 
правовая оценка поступков человека
Тема 1.4. Умозаключения как форма мышления Дедуктивные умозаключения. Индуктив
ные умозаключения. Аналогия.
Раздел 2. Логические основы теории аргументации.



Тема 2.1. Гипотеза, проблема, вопрос. 
Тема 2.2. Доказательство и опровержение 
Тема 2.3. Логическое и внелогическое.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Физическая культура»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО общего гуманитарного и социально- 
экономического учебного цикла.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
обязательной части.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до
стижения жизненных и профессиональных целей; 
знать:
значение физического воспитания в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 281 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 111 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1
Тема 1.1.Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 
жизни.
Раздел 2
Тема 2.1 .Общая физическая подготовка
Тема 2.2.Легкая атлетика
Тема 2.3.Спортивные игры
Тема 2.4.Г имнастика
Тема 2.5.Туризм
Тема 2.6.Профессионально-прикладная физическая подготовка 
Раздел 3
Тема 1.1 .Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ
жизни
Раздел 4
Тема 2.1 Легкая атлетика 
Тема 2.2.Спортивные игры
Тема 2.3.Атлетическая гимнастика (юноши), аэробика (девушки)
Тема 2.4.Г имнастика



Тема 2.5.Профессионально-прикладная физическая подготовка

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО математического и общего естественнонауч
ного учебного цикла.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл обяза
тельной части.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, работать с элек
тронной почтой, с информацией, представленной в специализированных базах данных; 
использовать в своей деятельности пакеты прикладных программ; 
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 
персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных си
стем;
электронный документооборот и основы электронного предоставления информации, спо
собы работы в сети Интернет.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 64 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Информационная деятельность человека
Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества
Тема 1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека
Раздел 2 Информация и информационные процессы
Тема 2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации
Тема 2.2. Основные информационные процессы
Тема2.3. Управление процессами
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 3.1. Архитектура компьютеров
Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть
Тема 3.3. Безопасность. Защита информации
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных про
цессов
Тема 4.2. Возможности настольных издательских систем 
Тема 4.3. Возможности динамических (электронных) таблиц 
Тема 4.4. Представление об организации баз данных и СУБД



Тема 4.5. Представление о программных средах компьютерной графики 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий
Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллектив
ной деятельности в компьютерных сетях.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Теория государства и права»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части обязательной части и 
относится к общепрофессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
применять теоретические знания при изучении юридических дисциплин; 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 
применять на практике нормы различных отраслей права; 
знать:
понятие, типы и формы государства и права; 
роль государства в политической системе общества; 
систему права Российской Федерации и ее элементы; 
формы реализации права; 
понятие и виды правоотношений;
виды правонарушений и юридической ответственности.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общество, государство и право 
Тема 1.1. Происхождение государства 
Тема 1.2.Происхождение права.
Раздел 2. Теория государства 
Тема 2.1 .Сущность государства 
Тема 2.2.Типы и формы государства.
Тема 2.3.Функции государства.
Тема 2.4.Механизм государства.
Раздел 3. Государство и гражданское общество.



Тема 3.1 Политическая система общества.
Тема 3.2.Правовое государство.
Раздел 4. Теория права.
Тема 4.1 Понятие и сущность права.
Тема 4.2.Право в системе социальных норм.
Тема 4.3 .Формы (источники) права.
Тема 4.4.Правотворчество.
Тема 4.5.Закон.
Тема 4.6.Пределы действия нормативных правовых актов.
Тема 4.7.Систематизация законодательства.
Тема 4.8.Норма права.
Тема 4.9.Правовые отношения 
Тема 4.10. Реализация права.
Тема 4.11. Толкование норм права.
Тема 4.12.Механизм правового регулирования.
Тема 4.13.Система права.
Тема 4.14.Правосознание и правовая культура.
Тема 4.15.Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. 
Тема 4.16.Законность и правопорядок.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Конституционное право»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части и относится к обще
профессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной
литературой;
анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно
правовым отношениям;
применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 
знать:
основные теоретические понятия и положения конституционного права; 
содержание Конституции Российской Федерации;
особенности государственного устройства России и статуса субъектов Федерации; 
основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
избирательную систему Российской Федерации;
систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Феде
рации.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:



максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Конституционное право -  ведущая отрасль российского права
Тема 1.1. Конституционное право как отрасль права РФ
Раздел 2. Конституция РФ -  основной закон государства
Тема 2.1. Понятие и сущность Конституции
Тема 2.2. Развитие конституционного законодательства в России
Раздел 3. Основы конституционного строя РФ
Тема 3.1. Понятие основ конституционного строя России
Тема 3.2. Избирательная система и референдум в РФ
Тема 3.3. Общественные объединения
Раздел 4. Основы правового статуса личности в РФ
Тема 4.1. Понятие основ правового статуса личности в РФ
Тема 4.2. Гражданство РФ
Тема 4.3. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 
Тема 4.4. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 
Раздел 5. Федеративное устройство РФ 
Тема 5.1. Федеративное устройство РФ 
Тема 5.2. Субъекты РФ
Раздел 6. Органы государственной власти в РФ
Тема 6.1. Государственные органы РФ
Тема 6.2. Президент РФ
Тема 6.3. Федеральное Собрание РФ
Тема 6.4. Федеральные органы исполнительной власти
Тема 6.5. Судебная власть в РФ
Тема 6.6. Прокуратура РФ
Тема 6.7. Государственные органы субъектов РФ 
Раздел 7. Местное самоуправление в РФ 
Тема 7.1. Местное самоуправление в РФ 
Тема 7.2. Органы местного самоуправления

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Административное право»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл вариативной части и относится к общепро
фессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:



- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов госу
дарственной деятельности;
- составлять различные административно-правовые документы;
-выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 
-выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;
- анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;
- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений;
- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно
правовой проблематике.
знать:
- понятие и источники административного права ;
- понятие и виды административно-правовых норм;
- понятия государственного управления и государственной службы;
- состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 
ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно
правовых отношений;
- понятие и виды субъектов административного права;
- административно-правовой статус субъектов административного права.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

5. Тематический план учебной дисциплины
Общая часть
Раздел 1. Исполнительная власть, государственное управление и административное право 
Тема 1.1.Понятие, содержание и основные принципы исполнительной власти 
Тема 1.2. Административное право как отрасль права 
Раздел 2. Субъекты административного права
Тема 2.1.Граждане, коммерческие и некоммерческие организации как субъекты админи
стративного права
Тема 2.2. Органы исполнительной власти в Российской Федерации 
Тема 2.3. Государственная служба
Раздел 3. Формы и методы осуществления исполнительной власти
Тема 3.1.Формы осуществления исполнительной власти
Тема 3.2.Правовые акты исполнительной власти
Тема 3.3. Административно-правовые методы
Раздел 4. Ответственность по административному праву
Тема 4.1. Административная ответственность
Тема 4.2. Административные наказания
Раздел 5. Административный процесс
Тема 5.1. Производство по делам об административных правонарушениях 
Раздел 6. Административное право, государственное управление и законность 
Тема 6.1. Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти.
Особенная часть
Раздел 7. Государственное управление в социально-культурной сфере
Тема 7.1.Управление в области образования
Тема 7.2. Управление в области здравоохранения
Тема 7.3. Управление в области труда и социального развития
Раздел 8. Государственное управление в административно-политической сфере
Тема 8.1.Государственное управление в административно-политической сфере



Раздел 9.Межотраслевое государственное управление 
Тема 9.1Межотраслевое государственное управление

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Гражданское право и гражданский процесс»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части и относится к обще
профессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
составлять договоры, доверенности;
оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;
применять на практике нормы гражданско-процессуального права;
составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
знать:
основные положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 
основные положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 
порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пере
смотра постановления суда;
формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
виды и порядок гражданского судопроизводства; 
основные стадии гражданского процесса, 
понятие и основные источники гражданского права; 
понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 
субъекты и объекты гражданского права;
содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 
основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации; 
понятие, виды и условия действительности сделок; 
основные категории колледжа представительства;
понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 
юридическое понятие собственности; 
формы и виды собственности;
основания возникновения и прекращения права собственности; 
договорные и внедоговорные обязательства; 
основные вопросы наследственного права; 
понятие гражданско-правовой ответственности.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 80 часа.

5. Тематический план учебной дисциплины
Гражданское право
Раздел I. Основные положения гражданского права.
Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права.
Тема 1.2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав. Ис
полнение гражданских обязанностей.
Тема 1.3. Граждане (физические лица), как субъекты гражданского права.
Тема 1.4. Юридические лица и административно-правовые образования как субъекты 
гражданского права.
Тема 1.5. Объекты гражданских правоотношений.
Тема 1.6. Сделки.
Тема 1.7. Представительство и доверенность.
Тема 1.8. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
Раздел 2. Право собственности.
Тема 2.1. Общие положения о праве собственности.
Тема 2.2. Защита прав собственника.
Раздел 3. Общая часть обязательственного права.
Тема 3.1. Понятие обязательств. Основания возникновения, изменения и прекращения 
обязательств.
Тема 3.2. Исполнение обязательств. Способы обеспечения надлежащего исполнения обя
зательств.
Тема 3.3. Гражданская правовая ответственность.
Тема 3.4. Гражданско-правовой договор. Общие положения.
Раздел 4. Отдельные вида договора.
Тема 4.1. Договор купли-продажи.
Тема 4.2. Договор мены. Договор дарения.
Тема 4.3. Договор имущественного найма (аренда).
Тема 4.4. Договор подряда.
Тема 4.5. Договор перевозки.
Тема 4.6. Договор займа. Договор кредита.
Раздел 5. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Тема 5.1. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Раздел 6. Наследственное право.
Тема 6.1. Наследственное право.
Гражданский процесс
Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права.
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и источники гражданского процессуального права.
Тема 1.2 . Принципы гражданского процессуального права.
Тема 1.3. Подведомственность и подсудность гражданских дел.
Тема 1.4. Лица, участвующие в деле. Представительство в суде.
Тема 1.5. Судебные расходы, судебные штрафы, процессуальные сроки.
Тема 1.6. Судебное доказывание и доказательства.
Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 
Тема 2.1. Приказное производство. Исковое производство.
Тема 2.2 Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка гражданских дел к судебно
му разбирательству.
Тема. 2.3 Судебное разбирательство.
Тема 2.4. Постановления суда первой инстанции.
Тема 2.5.Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.



Тема 2.6. Особое производство.
Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений в суде второй инстанции 
Тема 3.1. Апелляционное производство. Кассационное производство.
Раздел 4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 
Тема 4.1. Надзорное производство. Пересмотр судебных постановлений по вновь открыв
шимся обстоятельствам
Раздел 5. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Тема 5.1. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Раздел 6. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
Тема 6.1 Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
Раздел 7. Производство, связанное с исполнение судебных постановлений и постановле
ний иных органов.
Тема 7.1. Исполнение судебных актов и актов иных органов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Экологическое право»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части и относится к обще
профессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
толковать и применять нормы экологического права;
анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим пра
воотношениям;
применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
понятие и источники экологического права; 
экологические права и обязанности граждан;
право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 
правовой механизм охраны окружающей среды;

виды экологических правонарушений и ответственность за них.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1.
Общая часть
Тема 1.1.Экологическое право как отрасль права



Тема 1.2.Экологические права и обязанности граждан
Тема 1.3. Право собственности на природные ресурсы. Право природопользования 
Тема 1.4. Правовой механизм охраны окружающей среды.
Тема 1.5.Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
Раздел 2.
Особенная часть
Тема 2.1.Правовое регулирование использования и охраны отдельных природных объек
тов.
Тема 2.2.Правовой режим особо охраняемых природных территорий.
Тема 2.3. Правовой режим экологически неблагополучных территорий.
Раздел 3.
Специальная часть
Тема 3.1.Международно-правовая охрана окружающей среды.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Криминология и предупреждение преступлений»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части и относится к обще
профессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
применять на практике нормы трудового законодательства;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности
организации;
знать:
нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения;
содержание российского трудового права;
трудовые права и обязанности граждан;
права и обязанности работодателей;
виды трудовых договоров;
содержание трудовой дисциплины;
порядок разрешения трудовых споров.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 час; 
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1.Трудовое право как отрасль права.
Тема 1.2. Субъекты трудового права.



Тема 1.3.Социальное партнерство в сфере труда.
Раздел 2.Особенная часть
Тема 2.1. Занятость и трудоустройство.
Тема 2.2.Трудовой договор.
Тема 2.3. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
Тема 2.4. Рабочее время. Время отдыха.
Тема 2.5. Заработная плата. Гарантии и компенсации.
Тема 2.6. Профессиональное образование. Гарантии работникам, совмещающим работу с 
обучением.
Тема 2.7. Трудовая дисциплина.
Тема 2.8.Охрана труда.
Тема 2.9.Материальная ответственность сторон трудового договора.
Тема 2.10.Защита трудовых прав работников. Трудовые споры.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Уголовное право»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части и относится к обще
профессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы уголовного 
права к конкретным жизненным ситуациям;
уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм; 
определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в Особенной ча
сти Уголовного кодекса;
решать задачи по квалификации преступлений; 
знать:
общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и колледжы; 
основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; 
действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику примене
ния;
признаки состава преступления;
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся Особенной 
части Уголовного кодекса.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 64 часа.

5. Тематический план учебной дисциплины



Общая часть
Раздел 1 .Введение в курс уголовного права
Тема 1.1 .Понятие уголовного права как отрасли права РФ
Тема 1.2.Уголовный закон
Раздел 2.Преступление
Тема 2.1.Понятие и признаки преступления
Тема 2.2.Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание
Тема 2.3.Объект преступления
Тема 2.4.Объективная сторона преступления
Тема 2.5.Субъективная сторона преступления
Тема 2.6.Субъект преступления
Тема 2.7. Стад ни совершения умышленного преступления
Тема 2.8.Соучастие в преступлении
Тема 2.9.Множественность преступлений
Тема 2.10.Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Раздел 3.Наказание
Тема 3.1.Понятие, признаки, цели, система и виды уголовных наказаний 
Тема 3.2.Назначение наказания
Тема 3.3.Освобождение от уголовной ответственности
Тема 3.4.Освобождение от уголовного наказания. Снятие и погашение судимости 
Раздел 4.Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Раздел 5.Принудительные меры медицинского характера 
Особенная часть
Раздел 6.Преступления против личности
Тема 6.1.Преступления против жизни
Тема 6.2.Преступления против здоровья
Тема б.ЗПреступления против чести и достоинства личности
Тема 6.4.Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Тема 6.5.Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Тема б.б.Преступления против семьи и несовершеннолетних
Раздел 7,Преступления в сфере экономики
Тема 7.1 Преступления против собственности
Тема 7.2.Преступления в сфере экономической деятельности
Раздел 8.Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 
Тема 8.1.Преступления против общественной безопасности
Тема 8.2.Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Тема 8.3. Экологические преступления
Раздел 9.Преступления против государственной власти
Тема 9.1 Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 
Тема 9.2.Преступления против государственной власти, интересов государственной служ
бы и службы в органах местного самоуправления 
Тема 9.3.Преступления против правосудия 
Тема 9.4. Преступления против порядка управления 
Раздел 10. Преступления против военной службы

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Уголовный процесс»

1. Область применения программы



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части и относится к обще
профессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать:
сущность и содержание понятий и институтов уголовно-процессуального права; Принци
пы уголовного судопроизводства; Особенности доказательств и доказывания в уголовном 
процессе; Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; Порядок 
производства по уголовным делам; Особенности предварительной проверки материалов; 
Поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; Порядок расследования уго
ловных дел в форме дознания.
Уметь:
принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства.
Владеть навыками производства следственных действий; навыками анализа различных 
юридических фактов, уголовно-процессуальных отношений правоотношений, являющих
ся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной 
практики в части, касающейся различных институтов уголовно-процессуального права; 
навыками разграничения стадий совершения преступлений; навыками работы с юридиче
ской литературой по уголовно- процессуальному праву.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 51 час.

5. Тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса
Тема 2. Субъекты уголовного процесса
Тема 3.Гражданский иск в уголовном процессе
Тема 4.Доказательства в уголовном процессе: общие положения. Виды доказательств
Тема 5.Меры принуждения
Тема 6. Возбуждение уголовного дела
Тема 7. Предварительное расследование: дознание и следствие 
Тема 8. Следственные действия.
Тема 9. Понятие подозреваемого, обвиняемого 
Тема 10 Досудебное разбирательство
Тема 11. Судебное разбирательство: подготовительная часть, судебное следствие, прения 
сторон и последнее слово подсудимого.
Тема 12 Производство в апелляционной и кассационной инстанции
Тема 13 Исполнение приговора
Тема 14 Производство в надзорной инстанции
Тема 15 Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 
Тема 16. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Криминалистика»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части и относится к обще
профессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  применять правовые нормы в сфере регулирования отношений по охране окружа
ющей среды и природопользования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основы экологического права и законодательства Российской Федерации;
-  понятие и виды экологических правонарушений;
-  юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды;
-  порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 56 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Тема 1 Предмет, система, методология и задачи криминалистики
Тема 2 Система частных криминалистических теорий и учений
Тема 3 Общие положения криминалистической техники
Тема 4 Криминалистическая фотография и видеозапись
Тема 5 Криминалистическое исследование следов человека
Тема 6 Криминалистическое исследование оружия и следов его применения
Тема 7 Криминалистическое исследование внешнего облика человека (габитология)
Тема 8 Криминалистическое исследование документов 
Тема 9 Криминалистическая регистрация
Тема 10 Использование специальных знаний в расследовании преступлений
Тема 11 Общие положения криминалистической тактики
Тема 12 Тактика осмотра и освидетельствования
Тема 13 Тактика допроса и очной ставки
Тема 14 Тактика предъявления для опознания
Тема 15 Тактика обыска и выемки
Тема 16 Тактика следственного эксперимента
Тема 17 Тактика проверки показаний на месте
Тема 18 Организация взаимодействия следователя с органами дознания 
Тема 19 Криминалистические версии и планирование расследования
Тема 20 Общие положения криминалистической методики расследования преступлений 
отдельных видов



Тема 21 Методика расследования преступлений против личности (убийств, изнасилова
ний, причинения вреда здоровью)
Тема 22 Методика расследования преступлений в сфере экономики и экономической дея
тельности
Тема 23 Особенности расследования дорожно-транспортных преступлений
Тема 24 Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации
Тема 25 Особенности расследования коррупционных преступлений
Тема 26 Особенности расследования преступлений, совершенных организованными пре
ступными группами
Тема 27 Практические и теоретические проблемы в деятельности раскрытия и расследо
вания преступлений

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Трудовое право»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части и относится к обще
профессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
применять на практике нормы трудового законодательства;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности
организации;
знать:
нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения;
содержание российского трудового права;
трудовые права и обязанности граждан;
права и обязанности работодателей;
виды трудовых договоров;
содержание трудовой дисциплины;
порядок разрешения трудовых споров.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 64 часа.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Трудовое право как отрасль права.
Тема 1.2.Субъекты трудового права.
Тема 1.3.Социальное партнерство в сфере труда.



Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1. Занятость и трудоустройство.
Тема 2.2.Трудовой договор.
Тема 2.3. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
Тема 2.4. Рабочее время. Время отдыха.
Тема 2.5. Заработная плата. Гарантии и компенсации.
Тема 2.6. Профессиональное образование. Гарантии работникам, совмещающим работу с 
обучением.
Тема 2.7. Трудовая дисциплина.
Тема 2.8.Охрана труда.
Тема 2.9.Материальная ответственность сторон трудового договора.
Тема 2.10.Защита трудовых прав работников. Трудовые споры.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Семейное право»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл вариативной части и относится к общепро
фессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
составлять брачный договор и алиментное соглашение; 
оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений, 
знать:
основные понятия и источники семейного права; 
содержание основных колледжов семейного права.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Тема 1.Понятие семейного права 
Тема 2. Семейные правоотношения 
Тема З.Брак
Тема 4.Личные и имущественные правоотношения супругов.
Тема 5.Правоотношение родителей и детей.
Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи.
Тема 7.Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.



Тема 8. Акты гражданского состояния.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Правоохранительные и судебные органы»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части и относится к обще
профессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных и судебных 
органов;
разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов; 
работать с законодательными и иными нормативными актами, регламентирующими дея
тельность правоохранительных и судебных органов; 
знать:
понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности;
действующую систему правоохранительных и судебных органов в Российской Федера
ции, их структуру и компетенцию;
основные задачи и направления (функции) деятельности правоохранительных органов; 
основы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных органов; 
основные нормативные правовые акты о правоохранительных органах.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 29 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Тема 1.Предмет и основные понятия курса 
Тема 2.Конституционные основы правосудия 
Тема 3.Судебная система Российской Федерации 
Тема 4.Районный суд 
Тема 5.Военные суды
Тема 6.Верховный суд Российской Федерации
Тема 7. Конституционный суд Российской Федерации
Тема 8. Судьи и органы судейского сообщества
Тема 9. Организационное обеспечение деятельности судов
Тема 10. Министерство юстиции Российской Федерации
Тема 11. Прокуратура в Российской Федерации.
Тема 12. Министерство внутренних дел Российской Федерации 
Тема 13. Организация выявления и расследования преступлений 
Тема 14. Адвокатура



Тема 15.Иные органы, исполняющие правоохранительные функции

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Финансовое право»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл вариативной части и относится к общепро
фессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Финансовое право» обучающийся должен уметь:

-  пользоваться нормативно-правовыми актами и применять их на практике;
-  составлять правовые документы: различные виды договоров; платежные докумен

ты;
-  производить расчеты финансовых санкций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  Налоговый кодекс РФ (ч. 1 и 2);
-  Бюджетный кодекс РФ;
-  Основные финансово-правовые понятия, их признаки и особенности;
-  Финансовый контроль и органы его осуществляющие;
-  Бюджетное право России;
-  Правовое регулирование государственных доходов и налоговое право;
-  Правовые основы банковской деятельности и кредитования;
-  Валютное регулирование;
-  Правовые основы денежной системы.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час.

5. Тематический план учебной дисциплины
Введение.
Раздел I. Финансовая деятельность государства и финансовое право
Тема 1.1. Финансовая деятельность Российского государства. Принципы и методы финан
совой деятельности.
Тема 1.2. Правовой режим органов государственной власти и правовой режим государ
ственных внебюджетных фондов.
Раздел 2. Бюджетное право России.
Тема 2.1. Понятие бюджета, бюджетного устройства. Бюджетное право.
Тема 2.2. Правовое регулирование доходов и расходов государства.
Раздел 3. Правовое регулирование государственных фондов РФ.
Тема 3.1. Характеристика доходов государства.



Тема 3.2. Налоговое право РФ. Налоги с физических и юридических лиц.
Раздел 4. Финансовый контроль.
Тема 4.1. Понятие, задачи, содержание и виды финансового контроля.
Тема 4.2. Органы, осуществляющие финансовый контроль. Методы финансового кон
троля.
Раздел 5. Правовое регулирование денежной системы и денежного обращения.
Тема 5.1. Правовые основы денежной системы и расчетов. Банковский кредит.
Тема 5.2. Валютное законодательство и валютный контроль.
Раздел 6. Рынок ценных бумаг.
Тема 6.1. Понятие ценных бумаг, правовое регулирование рынка ценных бумаг.
Тема 6.2. Сущность биржевой деятельности. Понятие и значение государственного креди
та.
Раздел 7. Правовое регулирование страхования.
Тема 7.1. Понятие и виды страхования. Субъекты и объекты страхования.
Тема 7.2. Правовые основы личного и имущественного страхования

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Этика и психология профессиональной деятельности»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл вариативной части и относится к общепро
фессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Этика и психология профессиональной деятельности» явля
ется целенаправленное формирование представлений о психологических и нравственных 
особенностях профессиональной деятельности, опираясь на научные достижения психо
логии и этики и обобщение практики.
Предлагаемый курс призван решить несколько взаимосвязанных задач: 
дать общее представление о психических явлениях, психологических и этических особен
ностях профессиональной деятельности;
предоставить знания о психологических и этических закономерностях профессионального 
общения;
обеспечить знаниями о закономерностях конфликтного поведения, сформировать навыки 
конструктивного разрешения конфликтов;
дать общее представление о технологиях успеха в профессиональной деятельности; 
познакомить с проблемой профессионального стресса, способами саморегуляции работ
ника в условиях профессионального стресса;
способствовать гармоничному сочетанию специальных и психолого-этических знаний.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

5. Тематический план учебной дисциплины



Раздел 1.
Тема 1. Введение в ЭиППД.
Тема 2. Общие представления о психике.
Тема 3. Структура психических явлений.
Тема 4. Психология познания.
Раздел 2.
Тема 5. Общение и межличностные отношения.
Тема 6. Барьеры общения и мотивы поведения.
Тема 7. Психология вербального и невербального общения.
Тема 8. Психологические и этические особенности проведения деловых бесед и перегово
ров.
Тема 9. Деловое общение в рабочей группе.
Раздел 3.
Тема 10. Конфликт как социальный феномен.
Тема 11. Факторы и механизмы разрешения конфликтов.
Тема 12. Социально-психологические проблемы руководства 
Раздел 4.
Тема 13. Технологии успеха в профессиональной деятельности.
Тема 14. Этика взаимоотношений с клиентом, коллегами и начальством в профессиональ
ной деятельности.
Тема 15. Профессиональный стресс

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Менеджмент»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части и относится к обще
профессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 
целей;
принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 
структурным подразделением;
мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в
соответствии с делегированными им полномочиями;
применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
особенности современного менеджмента; 
функции, виды и психологию менеджмента; 
основы организации работы коллектива исполнителей; 
принципы делового общения в коллективе;
особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

информационные технологии в сфере управления.



4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основные категории менеджмента 
Введение
Тема 1.1. Управление и менеджмент
Тема 1.2.Организация и менеджмент
Тема 1.3.Функции и методы менеджмента
Раздел 2. Стратегия
Тема 2.1. Планирование и контроль
Тема 2.2. Стратегия организации
Раздел 3 . Организационные процессы
Тема 3.1 Принятие решений
Тема 3.2. Власть и лидерство в организации
Тема 3.3 .Коммуникации в управлении
Раздел 4.Этика делового общения.
Тема 4.1 .Деловое общение
Тема 4.2.Особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности
Раздел 5 . Управление персоналом и мотивация труда.
Тема 5.1.Управление персоналам организации 
Тема 5.2.Мотивация трудовой деятельности

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Экономика организации»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части и относится к обще
профессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 
соответствии с принятой методологией;
оценивать эффективность использования основных ресурсов организации (предприятия).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организацион
но-хозяйственную деятельность организаций (предприятий) различных организационно
правовых форм;
состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов органи
зации (предприятия);



основные аспекты развития организаций (предприятий) как хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике;
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации (предприятия), 
показатели их эффективного использования;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 
условиях;
экономику социальной сферы и ее особенности.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Организация (предприятие) как основной субъект хозяйствования в рыночной 
экономике
Тема 1.1Виды и формы предпринимательской деятельности в России 
Тема 1.2.Планирование деятельности организации (предприятия).
Раздел 2.Материальные ресурсы организации (предприятия)
Тема 2.1.Производственная программа организации (предприятия). Производственная 
мощность как основа производственной программы.
Тема 2.2.Имущество организации (предприятия). Основные фонды и их использование. 
Тема 2.3.Оборотные фонды. Формирование и использование оборотных средств 
Тема 2.4. Нематериальные активы.
Раздел 3.Трудовые ресурсы организации (предприятия)
Тема 3.1.Кадровый потенциал организации. Нормирование труда. Производительность
труда.
Тема 3.2.Оплата труда персонала.
Раздел 4.Финансовые результаты.
Тема 4.1.Прибыль и рентабельность организации (предприятия).

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы бухгалтерского учета»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл вариативной части и относится к общепро
фессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- документально оформлять приемку товаров по количеству и качеству;
- оформлять кассовые документы;
- проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей;



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях;
- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета;
- виды бухгалтерских счетов;
- учет хозяйственных операций;
- порядок заполнения документов;
- виды материальной ответственности;
- права и обязанности материально-ответственных лиц;
- порядок проведения инвентаризации.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основы бухгалтерского учета
Тема 1.1. Понятие, задачи, методы и объекты бухгалтерского учета
Тема 1.2. Бухгалтерский баланс
Тема 1.3. Счета и двойная запись
Тема 1.4. Документация
Тема 1.5. Материальнаяответственность
Тема 1.6. Инвентаризация
Раздел 2 Учет денежных средств
Тема 2.1. Учет кассовых операций.
Тема 2.2. Учет операций по расчетному счету 
Тема 2.3. Учет расчетов с подотчетными лицами

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы предпринимательской деятельности»

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл вариативной части и относится к общепро
фессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:

понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуа
циях риска, и нести за них ответственность;

знать:



предпринимательство и организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности;
основы акционерного предпринимательства и рынка ценных бумаг;
инфраструктуру и участников рынка ценных бумаг;
оффшорный бизнес;
товарные знаки;
этикетку, тару, упаковку;
электронную коммерцию;
недобросовестную конкуренцию в бизнесе.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Предпринимательство и организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности
Тема 1.1. Общие положения предпринимательства
Тема 1.2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Раздел 2. Основы акционерного
предпринимательства и рынка ценных бумаг
Тема 2.1. Акции, их виды, особенности, специфика
Раздел 3. Инфраструктура и участники рынка ценных бумаг
Тема 3.1. Классификация рынка ценных бумаг
Тема 3.2. Роль и значение фондового биржевого рынка и государственное регулирование 
его
Раздел 4. Оффшорный бизнес
Тема 4.1. Причины возникновения и принципы организации оффшорного бизнеса. Его
правовое регулирование в России
Тема 4.2. Оффшорные компании и их специфика
Тема 4.3. Оффшорные зоны в мировой экономической практики
Раздел 5. Товарные знаки
Тема 5.1. Общие сведения о фирменном стиле и товарных знаках 
Раздел 6. Этикетка, тара, упаковка 
Тема 6.1. Этикетки, лейбл и ярлыки
Тема 6.2. Технология создания этикеток, тары и упаковки
Раздел 7. Электронная коммерция
Тема 7.1. Рынки электронной коммерции
Тема 7.2. Система сбыта в Интернете
Раздел 8. Недобросовестная конкуренция в бизнесе
Тема 8.1. Конкурентная среда и недобросовестная конкуренция
Тема 8.2. Законодательное регулирование недобросовестной конкуренции в зарубежной и 
российской практике

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»

1. Область применения программы



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа
листов среднего звена специальностей СПО профессионального цикла и относится к об
щепрофессиональным дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части и относится к обще
профессиональным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных воздей
ствий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви
да и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов материальной инфраструктуры судебной 
системы, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея
тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства;
порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1.1.Общие сведения о чрезвычайных ситуациях 
Тема 1.2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Тема 1.3.Чрезвычайные ситуации военного времени
Тема 1.4.Устойчивость функционирования производства в условиях чрезвычайных ситуа
ций
Тема 1.5.Назначение и задачи гражданской обороны
Тема 1.6.Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1.7.Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций 
Тема 1.8.Средства защиты 
Тема 1.9.Пожарная безопасность 
Раздел 2. Основы военной службы 
Тема 2.1 .Основы обороны государства
Тема 2.2.Организация и порядок призыва граждан на военную службу 
Тема 2.3.Основные виды вооружения РФ
Раздел 3. Основы медицинских знаний для чрезвычайных ситуаций 
Тема 3.1.Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
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Приложение 4 Аннотации рабочих про
грамм профессиональных модулей

Аннотации рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность

1. Область применения модуля
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 
Правоохранительная деятельность

2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую
щими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессио
нального модуля, должен: 
иметь практический опыт:

-  иметь практический опыт: выполнения оперативно-служебных задач в соответ
ствии с профилем деятельности правоохранительного органа в условиях режима 
чрезвычайного

-  положения, с использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением 
требований делопроизводства и режима секретности.

уметь:
-  решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
-  читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и 

на местности;
-  составлять служебные графические документы;
-  обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;
-  использовать огнестрельное оружие;
-  обеспечивать законность и правопорядок;
-  охранять общественный порядок;
-  выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в раз

личных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это приме
нение;

-  правильно оформлять и составлять служебные документы, в том числе секретные, 
содержащие сведения ограниченного пользования;

-  выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями
-  режима секретности, 

знать:
-  организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоохра

нительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычай
ных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; 
задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
основы инженерной и топографической подготовки;

-  правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного 
оружия сотрудниками правоохранительных органов;

-  основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных ор
ганов;



-  меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; - назначение, бое
вые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а также правила 
обращения с ним и ухода;

-  тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оператив
но-служебных задач с применением и использованием оружия;

-  организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и право
порядка, охраны общественного порядка;

-  назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и 
тактические особенности применения различных видов специальной техники и 
технических средств;

-  установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 
содержащихся в документах;

-  основные правила и порядок подготовки и оформления документов;
-  организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных ор

ганах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречива
ния и рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, 
порядок допуска к государственной тайне; 6

-  правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

Всего 1175 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 959 часов, включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 653 часа;
-  самостоятельной работы обучающегося 306 часов; 

учебной и производственной практики 216 часа.

2. Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обуча
ющимися видом профессиональной деятельности (ВПД) обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессио
нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки.
ПК 1.6. Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по си

ловому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правона
рушителей.

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обес
печение оперативно-служебной деятельности.

ПК 1.9. Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь.



ПК
1.10.

Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.

ПК
1.11.

Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведе
ний конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.

ПК
1.12.

Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на основе 
использования закономерностей преступности, преступного поведения и мето
дов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способству
ющие совершению правонарушений.

ПК
1.13.

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с со
трудниками иных правоохранительных органов, органов местного самоуправ
ления, с представителями общественных объединений, с муниципальными ор
ганами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации.
ОКЗ. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче
ство.

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе си
туациях риска, и нести за них ответственность.

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуа
циях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной де
ятельности.

ОК6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност
ного развития.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граж
дан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика
ции.

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, про
фессиональной этики и служебного этикета.

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относить
ся к праву и закону.

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представ
лениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятель
ности.

6. Тематический план профессионального модуля 
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность

Наименования разделов  
профессионального

модуля

В сего  часов  
(макс.учебна 
я нагрузка и 

практики)

О бъем времени, отведенны й на освоение м еж дис
циплинарного курса/курсов Практика

Обязательная аудиторная  
учебная нагрузка обучаю щ его-

Самостоятельная
работа

Учебная,
часов

П роизвод
ственная (по



ся обучающегося профилю 
:пециалыю- 
сти). часов 
если преду
смотрена 

рассредото
ченная 

практика)

Всего
часов

в т.ч.
практиче

ские
занятия,

часов

в т.ч. кур
совая рабо

та. часов
Всего часов

в т.ч. 
курсо

вая
работа.
часов

ПМ. 01. О ператив
но-служебная дея
тельность
МДК. 01.01. Тактико
специальная подго
товка

245 165 72 80

МДК.01.02. Огневая 
подготовка 212 145 70 67

МДК.01.03. Началь
ная профессиональ
ная подготовка и 
введение в специаль
ность

128 88 44 40

МДК.01.04. Специ
альная техника 167 113 52 54

МДК.01.05. Дело
производство и ре
жим секретности

207 142 74 65

Учебная практика, 
часов (концент риро
ванная)

144

Производственная 
практика (по профи
лю специальности), 
часов (концен т риро
ванная)

72

Всего: 959 653 306 306 144 72

Аннотации рабочей программы профессионального модуля 
П1М.02 Организационно-управленческая деятельность

1. Область применения модуля
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 
Правоохранительная деятельность

2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт: организации работы подчиненных и документационного
обеспечения управленческой деятельности, соблюдения режима секретности;
уметь:
- разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию;
- принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу подчиненных 
(ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять);
- осуществлять контроль п учет результатов деятельности исполнителей; 
знать:
-организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного 
обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки);
-методы управленческой деятельности;



-основные положения научной организации труда; порядок подготовки и принятия управ
ленческих решений, организации их исполнения.
2. Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви
да профессиональной деятельности «Организационно-управленческая деятельность», 
в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями 
(ОК):

Код компе
тенции

Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.

ОКЗ. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив
ность и качество.

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том чис
ле ситуациях риска, и нести за них ответственность.

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессио
нальной деятельности.

ОК6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности.

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 
конфессий.

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельно

сти.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета.

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно от
носиться к праву и закону.

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми пред
ставлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 
физической подготовленности, необходимый для социальной и професси
ональной деятельности.

ПК 2 .1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых



групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в не
стандартных условиях, экстремальных ситуациях.

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельно
сти.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соот
ветствии с законом.

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего -  355 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  247 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  166 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  81 час. 
производственная практика -  108 часов.

Наименования р азде
лов проф ессионально

го модуля

В сего  часов  
(макс .учебна  
я нагрузка и 

практики)

О бъем времени, отведенны й на освоение м еж дис
циплинарного курса/курсов

Практика

Обязательная аудиторная  
учебная нагрузка обучаю щ его

ся

Самостоятельная
работа

обучаю щ егося

Учебная,
часов

П роизвод
ственная (по  

профилю  
специально
сти), часов  
если преду
смотрена  

рассредото
ченная 

практика)

В сего
часов

В т.ч.
практиче

ские
занятия,

часов

в т.ч. кур
совая рабо

та, часов
В сего  часов

в т.ч. 
курсо

вая
работа,
часов

2 3 4 5 6 7 8 9 10

М Д К  02.01. 
О сн овы  
уп р ав л ен и я  в 
п р ав оохр ан и т  ел  ьн  
ы х ор ганах.

Р аздел  1.
Правоохранительн  
ые органы.

95 64 26 31 - -

Р аздел  2. Основы  
управления. 152 102 40 50 -

Производственная  
практика (по 
профилю  
специальности), 
часов
(концентрированна
я)

108 108

В сего: 355 166 66 81 108



Приложение 5 Аннотация программ 
учебной и производственной практик

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК

1. Область применения программы
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) являются 
составными обязательными частями программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятель
ность и представляют собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения:
Задача практики -  освоение видов профессиональной деятельности, систематизация, 
обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование у студентов общих 
и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках профес
сиональных модулей, предусмотренных образовательным стандартом по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность .

3. Этапы практики
Учебная и производственная практики проводится концентрированно в рамках професси
ональных модулей ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность, ПМ. Организационно
управленческая деятельность.

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) студентов проводится 
в рамках двух профессиональных модулей (ПМ):

Срок проведения учебной практики -  4 семестр, объем времени -  4 недели, 
итог практики -  дифференцированный зачет;

Срок проведения производственной практики (по профилю специальности) -
6 семестр, объем времени -  5 недель, итог практики -  дифференцированный зачет;

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос
новании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

-  требования к результатам освоения практики, формы отчетности
В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 
иметь практический опыт:
в своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 
в ценностно-мотивационной ориентации.
в организации собственной деятельности, выборе типовых методов и способов выполне
ния профессиональных задач, оценке их эффективности и качества, 
уметь:
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 
риска, и нести за них ответственность.



Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях преду
преждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея
тельности 
знать:
У головно-правовое законодательство;
Меры по предупреждению преступлений;
По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием тематического 
плана практики и по форме, установленной ФГОС СПО «Правоохранительная деятель
ность».
Цели учебной и производственной практики для соответствующих 
базовых органов прохождения практики:
Для студентов, проходящих практикув хозяйственных судах и судах общей юрисдикции 
Закрепление полученных теоретических знаний, касающихся деятельности судов общей 
юрисдикции и (или) специализированных (хозяйственных судов) и изучение вопросов ор
ганизации и управления в органах судебной власти, путем ознакомления: 
с нормативно - правовой основой деятельности судов соответствующих звеньев и инстан
ций и их структурой;
структурой и штатной численностью аппарата местного суда;
с правами и обязанностями судьи, председателя суда и его заместителя, помощника судьи; 
с правами и обязанностями работников канцелярии, (судебного распорядителя в местных 
судах);
с организацией делопроизводства в районном (местном) суде; 
с организацией приема граждан.
Для студентов, проходящих практику в органах прокуратуры
Закрепление полученных теоретических знаний, касающихся вопросов организации и дея
тельности органов прокуратуры, путем ознакомления:
с нормативно - правовой основой деятельности органов прокуратуры, действующими 
Приказами прокурора, Положениями и Инструкциями Прокуратуры; 
с основными направлениями деятельности органов прокуратуры;
с полномочиями прокурора района (города), его заместителя и помощников, следователя; 
с организацией делопроизводства в районной (городской) прокуратуре; 
с организацией приема граждан.
Для студентов, проходящих практику в органах юстиции
Закрепление полученных теоретических знаний, касающихся вопросов организации и дея
тельности управлений юстиции, путем:
ознакомления с нормативно- правовой основой деятельности органов и учреждений юс
тиции;
ознакомления с основными направлениями деятельности органов и учреждений юстиции; 
изучения правовой основы, принципов организации и деятельности управлений юстиции 
и его структурных подразделений;
изучения правовой основы, принципов организации и деятельности отделов государ
ственной исполнительной службы, ознакомления с полномочиями ее должностных лиц; 
с организацией делопроизводства и приема граждан.
Для студентов, проходящих практику в нотариате
Закрепление полученных теоретических знаний, касающихся вопросов организации и дея
тельности нотариата, путем:
ознакомления с нормативно-правовой базой организации и деятельности нотариата (госу
дарственных и частных нотариусов); 
правами и обязанностями нотариуса;



системой и порядком образования нотариальных органов; 
общими правилами совершения нотариальных действий; 
с организацией делопроизводства и приема граждан.
Для студентов, проходящих практику в следственных подразделениях органов 
прокуратуры, полиции, органов внутренних дел
Закрепление полученных теоретических знаний, касающихся вопросов организации и дея
тельности органов прокуратуры, полиции, внутренних дел, путем ознакомления: 
с организацией и основными направлениями деятельности подразделений базового органа 
прокуратуры, полиции, органов внутренних дел, формами их взаимодействия между со
бой и другими правоохранительными и правоприменительными органами; 
с правовой основой, принципами организации и деятельности следователей; 
с правами и обязанностями следователя;
с полномочиями следователя при проведении следственных и процессуальных действий 
на стадии досудебного расследования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

1. Область применения программы
Программа производственной (преддипломной) практики является составной обязатель
ной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность и представляет собой 
вид учебной деятельности, направлена на углубление студентом первоначального профес
сионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, а также на подго
товку к государственной итоговой аттестации.

1. Цели и задачи преддипломной практики
Целью преддипломной практики является подготовка к разработке выпускной квалифика
ционной работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с ру
ководителем ВКР. Задачи преддипломной практики: закрепление теоретических знаний 
студентов, полученных в процессе обучения; сбор, обобщение и анализ материалов по те
ме ВКР; участие студента в практической работе на функциональном рабочем месте в со
ответствии со специальностью; изучение конкретного опыта и практики ведения общего 
делопроизводства и оформления документов в соответствии с выполняемыми обязанно
стями; овладение практическими навыками и методами необходимых для решения кон
кретных профессиональных задач. Практика выпускников осуществляется на функцио
нальных рабочих местах, в соответствии со специализацией и квалификацией специали
ста.

2. Сроки и продолжительность практики
Производственная (преддипломная) практика студентов по специальности 40.02.02 Пра
воохранительная деятельность проводится в конце последнего семестра на последнем 
курсе обучения.
Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно после освоения 
программ учебной практики и производственной практики (по профилю специальности. 
Продолжительность практики составляет 4 недели

3. Содержание практики
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 
профессиональных модулей ППССЗ в соответствии ФГОС СПО.
Задачами производственной практики является изучение нормативных и методических 
материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам разрабатывае-



мым в дипломной работе; анализ деятельности организации по направлению соответ
ствующему теме дипломной работы.
В период прохождения производственной (преддипломной) практики студенты должны 
выполнить следующее:
пройти вводный инструктаж; участвовать в выполнении отдельных видов работ, преду
смотренных программой практики; собрать нормативный и фактический материал и си
стематизировать его для написания выпускной квалификационной работы; подготовить и 
оформить отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики.
В результате прохождения производственно (преддипломной) практики выпускники 
должны демонстрировать обладание общими компетенциями (OK 1 -12) и прфессиональ- 
ными компетенциями (ПК 1.1-16, 2.1-2.4).

Результаты прохождения практики представляются в образовательное учреждение и учи
тываются при итоговой аттестации.
Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих органи
заций.
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме дифференцированно
го зачета на основании представленных отчетов и отзывов с мест прохождения практики.



Приложение 6 Аннотация программы
ГИЛ

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность

Пояснительная записка

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с при
казом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвержде
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 
ноября 2013 г. Регистрационный № 30306)

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готов
ности студента к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 
компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандар
том среднего профессионального образования. Усиление практической направленности 
подготовки специалистов со средним профессиональным образованием требует пере
стройки всего учебного процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой государ
ственной аттестации студентов.

Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только 
совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового ре
шать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к оценке ка
чества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать 
профессиональные задачи.

При разработке программы государственной итоговой аттестации учитывается сте
пень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых 
для них знаний и умений. Видом государственной итоговой аттестации выпускников кол
леджа является выпускная квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволя
ет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 
готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС
сп о .

Проведение государственной итоговой аттестации в такой форме позволяет одно
временно решить целый комплекс задач:

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;
- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обуче

ния и во время прохождения производственной практики;
- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок 

и проведения исследований в профессиональной сфере.
При разработке программы государственной итоговой аттестации особое внимание 

уделяется формированию тематики ВКР, отвечающей следующим требованиям: овладе
ние профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уро
вень современности используемых средств.

Студенты должны быть ознакомлены с содержанием, методикой выполнения вы
пускной квалификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть 
месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К государственной итоговой ат
тестации допускается студент, выполнивший все требования основной профессиональной 
образовательной программы и успешно прошедший промежуточные аттестационные ис
пытания, предусмотренные учебным планом колледжа.

При разработке Программы государственной итоговой аттестации определяются:



- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттеста

ции;
- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.
Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется предмет

ными (цикловыми) комиссиями и утверждается директором колледжа после её обсужде
ния на заседании методического совета с обязательным участием работодателей.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА
ЦИИ

1.1.Область применения программы ГИА
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) является 

частью основной профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность , и соответствующих профес
сиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци
альной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компен
саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граж
дан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лица
ми, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 
уровень образования студентов, Федеральному государственному образовательному стан
дарту среднего профессионального образования.

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений сту
дента по специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять 
уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию
На государственную итоговую аттестацию отводится: всего -  3 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы -  2 недели, защита выпускной квали
фикационной работы -  1 недели.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ
ТЕСТАЦИИ

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации.
Вид -  выпускная квалификационная работа.
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 

работы: 3 недели с 26.01. по 08.02.
Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 1 неделя с 09.03 по 15.03.

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации.
2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы.
Тематика выпускных квалификационных работ

№ п/п Тема выпускной квалификационной рабо
ты

Наименование*профессиональных 
модулей, отражаемых в работе

* О б я за т ел ь н о е  требование -  со о т в ет ст в и е  т ем ати к и  в ы п у ск н о й  к в ал и ф и к а ц и о н н о й  работы 
со д е р ж а н и ю  о д н о г о  или н еск о л ь к и х  п р о ф е сси о н а л ь н ы х  м о д у л е й .

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер.
Перечень тем по ВКР:
- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей,
- рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий,
- утверждается образовательным учреждением после предварительного положи

тельного заключения работодателей.
Структура выпускной квалификационной работы:
а) введение;
б) основная часть: - теоретическая часть; - опытно-экспериментальная часть;
в) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов;
г) список используемых источников;
д) приложения.
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируется цель и задачи.
При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 
выбор применяемых методов, технологий и др.

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить сле
дующие общие компетенции:

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес,

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уровень раз
вития следующих общих компетенций:

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность;

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.



Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответ
ствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов.

2.2.2. Защита выпускных квалификационных работ.
К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обучения и успеш

но прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учеб
ным планом, в соответствии с ФГОС СПО это уровень освоения компетенций по специ
альности (п. 8.5. ФГОС СПО).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 
выполнении выпускной квалификационной работы.

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой 
аттестации.

Оборудование кабинета подготовки к итоговой аттестации:
- рабочее место для преподавателя-руководителя;
- компьютер, принтер;
- рабочие места для студентов;
- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам;
- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ,
- комплект учебно-методической документации.
Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет.
Оснащение кабинета защиты выпускной работы:
- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии,
- компьютер, мультимедийный проектор, экран.

3.2 Информационное обеспечение ГИА.
1. Программа государственной итоговой аттестации
2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ.
3. Литература по специальности.
4. Периодические издания по специальности.

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА.
1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в со

ответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам среднего профессионального образования.

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 45 
минут) включает доклад студента (не более 15-20 минут) с демонстрацией презентации, 
разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента.

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная си
стема. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями, 
назначенными приказом директора. Требования к учебно-методической документации: 
наличие рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ.

3.4. Кадровое обеспечение ГИА.
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю специальности. Требование к квалификации ру
ководителей ГИА от организации (предприятия): наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю специальности.



Приложение 7 Фонды оценочных
средств


