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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.1 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в системе философского знания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предметную область философского знания; 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. 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 ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 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. 

1.5. Рекомендуемое 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. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

_    ориентироваться в историческом прошлом России; 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально–экономических, политических и культурных проблем; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 _    закономерности исторического процесса, основные этапы, события            

       отечественной истории; 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-

XXI вв.;  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 Максимальная учебная нагрузка обучающихся 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.  

 

1.5. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. 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 ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 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. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ) 
 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельностьи может 

быть взята за основу при изучении дисциплины Иностранный язык 

(английский). 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина Иностранный (немецкий) язык принадлежит к циклу 

ОГСЭ образовательной программы. 



1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - читать и переводить (со словарём) иноязычную литературу по 

профилю подготовки; 

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 
ОК 3 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 ситуациях риска, и нести за них ответственность. 
ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ) 

 

 1.1 Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.02  Правоохранительная деятельность и  

может быть взята за основу при изучении дисциплины Иностранный 

(немецкий) язык. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина Иностранный (немецкий) язык принадлежит к циклу 

ОГСЭ образовательной программы. 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - читать и переводить (со словарём) иноязычную литературу по 

профилю подготовки; 

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. 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 ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 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. 

 

 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  194 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часа; 

внеаудиторной самостоятельной  работы  обучающегося  24 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  40.02.02 Правоохранительная деятельность. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

      общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную 

физическую подготовку; 

- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

- применять правомерные действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению лиц, подозреваемых в 

совершении правонарушений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном  развитии человека; 

-   основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты 

без оружия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями: 



 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

 ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

 ПК 1.6. Применять меры административного пресечения 

правонарушений, включая применение физической силы и специальных 

средств. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 340часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 170 часов. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность и может 

быть взята за основу при изучении дисциплины Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ЕН.1Информатика и информационные технологии 

впрофессиональной деятельности принадлежит к разделу  

ЕН.Математические и общие естественнонаучные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать с использованием компьютерной техники различные служебные 

задачи; 

 работать в локальной и глобальнойкомпьютерных сетях; 

 предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с 

возможностями несанкционированного доступа к информации, 



злоумышленной модификации информации и утраты 

служебнойинформации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи 

изащиты компьютерной правовой информации; 

 состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения; 

 состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Юристдолжен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

дляэффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

иличностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10.Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

Юристдолжен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.10.Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

РоссийскойФедерации. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. 1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность и может быть взята за основу при изучении дисциплины 

Теория государства и права 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



Дисциплина ОП.1 Теория государства и права принадлежит к разделу  

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью  изучения дисциплины «Теория государства и права» является 

получение обучающимися качественных теоретических знаний, развитие и 

закрепление практических умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 

- исторические типы и формы права и государства, их сущность и 

функции; 

- систему права, механизм государства; 

- механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: Оперативно-служебная 

деятельность: 

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. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность и может быть взята за основу при изучении дисциплины 

Конституционное право. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.2Конституционное право входит в обязательную часть 

ППССЗ и относится к профессиональному циклу: 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения дисциплины Конституционное право является 

получение обучающимися качественных теоретических знаний, развитие и 

закрепление практических умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    -    реализовывать в профессиональной деятельности нормы 

конституционного и административного права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

форм государственного устройства, организации и функционирования 

системы органов государства, местного самоуправления в России. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Оперативно-служебная деятельность: 

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. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность и может быть взята за основу при изучении дисциплины 

Административное право. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.3 Административное право входит в обязательную 

часть ППССЗ и относится к профессиональному циклу: 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения дисциплины Административное право является 

получение обучающимися качественных теоретических знаний, развитие и 

закрепление практических умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    -    выявлять административные правонарушения; 

- осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- административно-правовой статус органов исполнительной власти, 

государственных служащих; 

- содержание и сущность основных институтов административного 

права; 

- законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- признаки административного правонарушения и его виды, 

административной ответственности, виды административных наказаний; 

- сущность административного процесса; 

- порядок осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях, производства по делам, не связанным с совершением 

административных правонарушений. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоениядисциплины: 

 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональнойдеятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального 

иличностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планироватьповышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Оперативно-служебная деятельность: 

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 1.12. 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 

правонарушений. 

 



1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося136  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося56 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность и может быть взята за основу при изучении дисциплины 

Гражданское право и гражданский процесс. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.4Гражданское право и гражданский процессвходит в 

обязательную часть ППССЗ и относится к профессиональному циклу: 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения дисциплины Гражданское право и гражданский 

процессявляется получение обучающимися качественных теоретических 

знаний, развитие и закрепление практических умений и навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    -    реализовывать в профессиональной деятельности нормы 

гражданского права и гражданского процесса . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

- основы гражданского законодательства Российской Федерации, 

понятие и основания наступления гражданско-правовой ответственности; 

- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

- сущность и содержание институтов гражданского процессуального 

права; 

- стадии гражданского процесса. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоениядисциплины: 

 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

 

 



ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональнойдеятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального 

иличностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планироватьповышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Оперативно-служебная деятельность: 

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. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 172часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность и может 

быть взята за основу при изучении дисциплины Экологическое право. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.05. Экологическое право  принадлежит к разделу  

ОП.Общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

-уметь:  

 применять правовые нормы при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды;  

- 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. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоениядисциплины: 

Юрист должен обладать общими компетенциями,  включающими в себя 

способность:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону.  

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями,  

включающими в себя способность 

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.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность и может быть взята за основу при изучении дисциплины 

Криминология и предупреждение преступлений. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



Дисциплина ОП.6Криминология и предупреждение 

преступленийвходит в обязательную часть ППССЗ и относится к 

профессиональному циклу: общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения дисциплины Криминология и предупреждение 

преступленийявляется получение обучающимися качественных 

теоретических знаний, развитие и закрепление практических умений и 

навыков, необходимых в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том 

числе коррупции; 

- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- социальную природу преступности и ее основные характеристики и 

формы проявления; 

- особенности лиц, совершивших преступления; 

- особенности криминальной среды; 

- механизм индивидуального преступного поведения; 

- криминологическую характеристику отдельных видов и групп 

преступлений; 

- основные цели и задачи государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; 

- детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме 

преступного поведения; 

- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 

правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические 

основы предупреждения коррупции в правоохранительных органах, 

основные направления профилактики коррупционного поведения 

сотрудников и служащих правоохранительных органов. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоениядисциплины: 

 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональнойдеятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального 

иличностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планироватьповышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 



Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Оперативно-служебная деятельность: 

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 1.11. 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 

правонарушений. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося148часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

         самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность и может быть взята за основу при изучении дисциплины 

Уголовное право 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.7Уголовное правовходит в обязательную часть 

ППССЗ и относится к профессиональному циклу: 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью  изучения дисциплины Уголовное право является получение 

обучающимися качественных теоретических знаний, развитие и закрепление 



практических умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- квалифицировать отдельные виды преступлений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

- уголовное законодательство Российской Федерации; 

- особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

С целью углубленной подготовки, согласно требований технического 

описания по компетенции «Полицейский» WorldSkillsRussia, обучающийся 

должен: 

знать: 

- основания и порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений, лиц совершивших административные правонарушения; 

- особенности задержания на объектах транспорта; 

- служебные документы: типологию, содержание, композицию, 

языковое оформление. 

уметь: 

- принять решительные меры к пресечению преступления; 

- организовать преследование и задержание преступников; 

- установить свидетелей (очевидцев); 

- обеспечить охрану места происшествия; 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоениядисциплины: 

 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональнойдеятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального 

иличностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планироватьповышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Оперативно-служебная деятельность: 

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. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 282часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося186 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 96 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность и может быть взята за основу при изучении дисциплины 

Уголовный процесс. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.8Уголовный процессвходит в обязательную часть 

ППССЗ и относится к профессиональному циклу: 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения дисциплины Уголовный процессявляется получение 

обучающимися качественных теоретических знаний, развитие и закрепление 

практических умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- принимать процессуальные решения в сфере уголовного 

судопроизводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и институты уголовно-процессуального права; 

- принципы 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 уголовных дел в форме дознания. 

С целью соответствия требованиям стандарта WSR по компетенции 

«Полицейский», обучающийся должен уметь: 

оформлять протоколы: 

протокол личного обыска; 

протокол задержания подозреваемого; 



протокол осмотра места происшествия; 

протокол осмотра предметов (документов); 

протокол допроса потерпевшего; 

протокол допроса свидетеля; 

протокол допроса с участием переводчика; 

протокол предъявления предмета для опознания; 

протокол освидетельствования;протокол обыска; 

протокол наложения ареста на денежные средства; 

протокол осмотра местности, жилища, иного помещения 

протокол проверки показаний на месте; 

протокол допроса несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля); 

протокол получения образцов для сравнительного исследования. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоениядисциплины: 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональнойдеятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального 

иличностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планироватьповышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося158часов, в том числе: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося110 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося48 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КРИМИНАЛИСТИКА 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программаучебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу. Являясь 

общепрофессиональной дисциплиной (ОП.09) Криминалистика 

устанавливает базовые знания для получения профессиональных знаний и 

умений. Она направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 
 

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 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

 



1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять технико-криминалистические средства и методы; 

 проводить осмотр места происшествия;  

 использовать оперативно-справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы учетов;  
 использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий;  

 использовать формы организации и методику расследования 

отдельных видов и групп преступлений. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 общие положения криминалистической техники;  

 основные положения тактики проведения отдельных 

следственных действий;  

 формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

 основы методики раскрытия и отдельных видов и групп 

расследования преступлений 

С целью углубления подготовки, согласно требований технического 

описания по компетенции «Полицейский» WorldSkillsRussia, обучающийся 

должен: 

знать: 

- основания и порядок применения специальных средств лично или в 

составе группы; 

- ограничения на применение специальных средств лично или в составе 

группы; 

- назначение отдельных видов технических средств, принципы действия, 

основные технические данные, перспективы развития; 
уметь: 

- работать с базами данных информационного центра; 

- составить фоторобот разыскиваемого лица; 

- применять криминалистическую технику в работе со следами. 
 
1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося238часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160часов; 

          - самостоятельной работы обучающегося78часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Программа учебной дисциплины может быть использована как основа 

для изучения учебной дисциплины Этика  и психология  профессиональной 

деятельности по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП.10 Этика и психология 

профессиональной деятельности принадлежит к разделу  ОП. 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- применять этические нормы профессиональной деятельности; 

- применять методы  поддержания в коллективе здорового морально-

психологического климата, атмосферы взаимной требовательности, 

доверия и доброжелательности; 

- соблюдать и отстаивать чистоту родной речи, не допускать нецензурных 

выражений и ругательств; 

- определять физиологические симптомы лжи; 

- дифференцировать мимику и жестикуляцию при обмане; 

- различать общие черты личности преступника, типы преступников; 

- вести наблюдение, беседу. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в 

профессиональной деятельности юриста; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- индивидуально-типологические особенности личности; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- концепцию управления физическими и психическими ресурсами 

человека; 

- культурные и иные особенности этнических и социальных групп, а 

также конфессий; 



- подозрительные признаки; 

- экспресс-психодиагностику; 

- фиксацию отклонений в поведении и другие действия по изучению 

потенциально опасных лиц; 

- процессы межличностного взаимодействия. 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной 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, профессиональной 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 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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 

правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 



ПК* 2.3 Осуществлять эффективное взаимодействие с коллегами, 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами 

охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02  Правоохранительная деятельность.  

Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

профессиональной подготовке, а также при разработке программ   

дополнительного профессионального образования в сфере экономической 

деятельности. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.11 «Основы менеджмента и экономики организации» 

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) 

профессионального цикла (П.00) специальности 40.02.02  

Правоохранительная деятельность. 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации 

труда; 

 реализовать стратегию деятельности подразделения; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие на них факторов микро- и макроокружения; 

 сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

знать: 



 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике; 

 систему методов управления; методику принятия решений; 

 стили управления; 

 сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.  

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ПК 2.1 Осуществлять организационно-управленческие функции в 

рамках малых коллективов как в условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 



ПК 2.3 Осуществлять эффективное взаимодействие с коллегами, 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами 

охраны общественного порядка, трудовыми коллективами. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося  30 часов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность и может быть взята за основу при изучении дисциплины 

Прокурорский надзор. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.12 Прокурорский надзор входит в вариативную часть 

ППССЗ и относится к профессиональному циклу: 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения дисциплины Прокурорский надзор является 

получение обучающимися качественных теоретических знаний, развитие и 

закрепление практических умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разграничивать компетенцию и полномочия различных звеньев 

прокуратуры РФ; 

- анализировать состояние законности и правопорядка; 

- выделять приоритетные направления надзорной деятельности 

прокуратуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о месте и роли прокуратуры РФ в системе органов 

государственнойвласти Российской Федерации; 

- о роли прокуратуры в обеспечении единства и укрепления законности, 

защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 

интересовобщества и государства; 

- о целях и задачах прокуратуры РФ, определяемых Федеральным 

законом «О прокуратуре РФ»; 

- о статусе работников органов прокуратуры; 

- о концепции развития органов прокуратуры Российской Федерации; 

- специфику и особенности разносторонней работы прокуратуры 

применительно к конкретным направлениям деятельности; 



- законодательство, регламентирующее деятельность органов 

прокуратуры РФ; 

- общие принципы организации и деятельности прокуратуры РФ; 

- систему и структуру территориальных и специализированных 

органовпрокуратуры РФ; 

- функции прокуратуры РФ, отрасли прокурорского надзора и основные 

направления деятельности; 

- термины и категории, необходимые для характеристики 

прокурорскойдеятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь навыки: 

- работы с нормативным материалом; 

- составления актов прокурорского реагирования. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоениядисциплины: 

 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. 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 ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

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, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2.Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 



 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося72часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов; 

          - самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность и может быть взята за основу при изучении дисциплины 

Уголовно-исполнительное право. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.13 Уголовно-исполнительное право входит в 

вариативную часть ППССЗ и относится к профессиональному циклу: 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью изучения дисциплины Уголовно-исполнительное право 

является получение обучающимися качественных теоретических знаний, 

развитие и закрепление практических умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- отличать уголовно-исполнительные отношения от смежных, 

регулируемых уголовным, уголовно-процессуальным, административным 

правом; 

- правильно применять нормативныеправовые акты, регулирующие 

уголовно-исполнительные и непосредственно связанные с ними отношения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общуюиособеннуючасти отрасли; 

- институтыдействующегоуголовно-исполнительного законодательства 

РФ. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоениядисциплины: 

 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 



ориентации. 

ОК 3. 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 ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.14.Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

 

1.5. Рекомендуемое 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. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность и может быть взята за основу при изучении дисциплины 

Трудовое право 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



Дисциплина ОП.14 Трудовое правовходит в вариативную часть ППССЗ 

и относится к профессиональному циклу: общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью  изучения дисциплины Трудовое право является получение 

обучающимися качественных теоретических знаний, развитие и закрепление 

практических умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять трудовой договор;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

правоотношений; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

НПА, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 

- содержание российского трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

- виды трудовых договоров; 

- содержание трудовой дисциплины; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- порядок и  условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 



соответствующими видам деятельности: Оперативно-служебная 

деятельность: 

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 1.14 Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

ПК 2.3 Осуществлять эффективное взаимодействие с коллегами, 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами 

охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является основной частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность и может 

быть взята за основу при изучении дисциплины Семейное право. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОП.15Семейное право входит в вариативную часть 

ППССЗ и относится к профессиональному циклу: 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

 составлять процессуальные документы в области семейного права;  

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений;  

знать:  

 содержание основных институтов семейного права; 

 основные понятия,  источники, принципы семейного права. 



 

1.4. Общие и профессиональные компетенции – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности.  

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, профессиональной этики и служебного этикета.  

    Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

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 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность и может быть 



взята за основу при изучении дисциплин Безопасность жизнедеятельности и 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина ОП.16 безопасность жизнедеятельности принадлежит к 

разделу  ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Изучение дисциплины должно содействовать овладению  следующих  

профессиональных  компетенций (ПК): 

5.2.1. Оперативно-служебная деятельность. 

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.  Применять  меры  административного  пресечения  

правонарушений, включая применение физической силы и специальных 

средств. 

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 обеспечение 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 

правонарушений. 
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, экстремальных ситуациях.  

ПК  2.2.  Осуществлять  документационное  обеспечение  

управленческой деятельности. 



Изучение дисциплины должно содействовать овладению  следующих  

общих  компетенций (ОК): 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

ОК 3. 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 ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой 

для эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального  и личностного развития. 

ОК  7.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  

в профессиональной 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, профессиональной 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 представлениями  о  здоровом  образе  жизни,  поддерживать  

должный  уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных 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 определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 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 деятельности 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 специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 112 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося - 44 часа. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЕРАТИВНО – СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена, в соответствии с ФГОС, по специальности СПО 40.02.02 



Правоохранительная деятельность (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оперативно-

служебная деятельность и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):   

 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. Применять меры административного пресечения 

правонарушений, включая применение физической силы и специальных 

средств. 

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 обеспечение 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 

правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

ПК 1.14* Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля:  



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

выполнения оперативно-служебных задач в соответствии 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 различных оперативно-служебных ситуациях и документально 

оформлять это применение; 

правильно составлять и оформлять 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 правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 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 органов; 

меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения 

табельного оружия, а также правила обращения с ним и ухода; 

тактику индивидуальных и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и использованием 

оружия; 

организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, 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 органах, порядок отнесения сведений к 

государственной тайне, порядок засекречивания и рассекречивания 

носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска 

к государственной тайне; 

правила пользования и обращения с секретными документами и 

изделиями. 

 С целью углубления подготовки, согласно требований технического 

описания по компетенции «Полицейский» WorldSkillsRussia, обучающийся: 
 
Тактико-
специальная 
подготовка 

должен знать: 
- основные виды (разновидности) местности, их тактические свойства; 
- общие правила составления схем и ориентирования на местности; 
- нормы патрулирования населенных пунктов и общественных мест, 
оборудования контрольных пунктов; 
- нормы соблюдения пропускного режима на охраняемых объектах; 
- нормы проверки у граждан документы, подтверждающие законность 
владения (использования) ими гражданским или служебным оружием; 
- нормы проведения обыска и задержания; 
должен уметь: 
- предъявлять требования гражданам и должностным лицам о  
прекращении противоправных действий; 
- предъявлять требования гражданам (группам граждан) покинуть место 
совершения преступления, административного правонарушения, место 
происшествия; 
- проверять документы, удостоверяющие личность граждан; 
- останавливать транспортные средства, для обеспечения безопасности 
дорожного движения; 
- запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к 
ним, тракторов и других самоходных машин при наличии технических 
неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения; 
- задерживать транспортные средства, находящиеся в розыске;  
- временно ограничивать или запрещать дорожное движение; 
- выяснять место, время и способ совершения преступления, данные 
(приметы) о подозреваемом в совершении преступления; 
- организовывать преследование и задержание преступников; 
- устанавливать свидетелей (очевидцев); 
- обеспечивать охрану места происшествия; 
иметь практический опыт: 

- применения криминалистической техники и тактики в моделируемых 

условиях 

- осуществления тактических действий полицейским, прибывшим на 

место происшествия до приезда инспекторов ГИБДД; 
- работы с планами, картами местности в оперативно-служебной 
деятельности 

Огневая должен знать: 



подготовка - назначение, боевые свойства,устройство, правила обращения, ухода и 
сбережения табельного огнестрельного оружия и боеприпасов; 
- классификацию оружия, значение макета массогабаритного; 
- нормы ответственности за незаконный оборот оружия; 
- правовые основы применения огнестрельного оружия сотрудниками 
полиции; 
- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и 
боеприпасами; 
- приемы и правила стрельбы из огнестрельного оружия. 
иметь практический опыт: 

- результативной стрельбы из учебного пистолета Макарова в 

положении стоя, сидя, лежа с упором на одну руку 

- неполной разборки и сборки пистолета Макарова 

- неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

- снаряжения магазина пистолета Макарова, автомата Калашникова 
- задержания лиц с применением оружия 

Начальная 
профессиональная 
подготовка и 
введение в 
специальность 

должен знать: 
- требования федеральных законов, Присяги и нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность органов внутренних дел; 
- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность полиции по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; 
- назначение, функции и задачи подразделений патрульно-постовой службы; 
- обязанности и права патрульно-постовых нарядов, порядок несения службы 
в составе нарядов, на постах и маршрутах; 
- основания и порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, лиц совершивших административные правонарушения, 
- особенности задержания на объектах транспорта; 
уметь: 
- пресекать любые проявления ксенофобии, расизма и экстремизма, 
предупреждать конфликты на этнической, религиозной и иной основе. 

Специальная 
техника 

должен знать: 
- основания и порядок применения специальных средствлично или в составе 
группы; 
- ограничения на применение специальных средствлично или в составе 
группы 
- общую классификацию специальной техники, направления, правовые и 
организационные основы ее применения; 
- правовую основу применения оперативной техники; 
- назначение отдельных видов технических средств, принципы действия, 
основные технические данные, перспективы развития.  
иметь практический опыт: 

- работы с компьютерной программой по составлению фоторобота; 

- дактилоскопирования; 

- криминалистического исследования следов 

- изготовления гипсовых слепков в различном грунте 

Делопроизводство 
и режим 
секретности 

должен знать: 
служебные документы: типологию, содержание, композицию, языковое 
оформление 
уметь: 
сохранять конфиденциальность служебной информации; 
иметь практический опыт: 
оформления  документации в точном соответствии с законом. 

 



1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 
всего – 1608 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1428 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 958 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 470 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена, в соответствии с ФГОС, по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационно-

управленческая деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):   

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в 

рамках малых групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, 

так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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 и 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 управленческих решений, 

организации их исполнения. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 496 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 352 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Программа учебной дисциплины Русский язык предназначена для 

изучения русского языка при подготовке специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) русский язык при 

подготовке квалифицированных рабочих изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

При освоении специальности Правоохранительная деятельность русский 

язык изучается как базовый учебный предмет в объеме 78 часов. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 



функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

  Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

Содержание программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

   В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны.  

  Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении 

раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении 

названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц 

языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.  

   Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и 

культуры речи способствует подготовка обучающимися устных 

выступлений, рефератов, информационная переработка текста (составление 

плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).  

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладения основными нормами русского литературного языка, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся.  

   Формирование культуроведческой компетенции может проходить в 

процессе работы над специально подобранными текстами, отражающими 

традиции, быт, культуру русского и других народов. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Особое значение придается изучению 

профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля 

и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, 

справочникам и др.). 

   При изучении русского языка решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности.  

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека.  



   Основные задачи курса русского языка при подготовке специалистов 

среднего звена: 

- закрепить и углубить знания, развить умения обучающихся по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

- совершенствовать    орфографическую    и    пунктуационную    грамотность 

обучающихся; 

- закрепить и расширить знания  о тексте, одновременно совершенствуя  

умения передавать содержание прочитанного и прослушанного текста в виде 

плана, тезисов, конспекта, реферата, доклада, а также самостоятельно 

строить текст; 

- дать общие сведения о языке в соответствии с обязательным минимумом 

содержания среднего образования по русскому языку; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

- обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений 

на уроках литературы, полноценное восприятие обучающимися содержания 

литературного произведения через его художественно-языковую форму; 

- способствовать развитию речи и мышления обучающихся на 

межпредметной основе, с учётом принципа профессиональной 

направленности преподавания общеобразовательных дисциплин. 

   Программа состоит из шести разделов, частично обобщающих знания и 

умения, ранее приобретённые обучающимися, и реализующих обязательный 

минимум содержания среднего  общего образования по русскому языку. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

Программа учебной дисциплины Литература предназначена для изучения 

литературы при подготовке специалистов среднего звена. 

    Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего  общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) литература при 

подготовке специалистов среднего звена изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования.  

    При получении специальности Правоохранительная деятельность 

литература изучается как базовый учебный предмет в объеме 117 часов. 

    Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; 



 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие 

мировой литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации 

литературного и общекультурного содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших 

наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

развития общества и использования достижений русской 

литературы для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды; 

   воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности 

в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста; понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся; 

  освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

   Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего  общего 
образования базового уровня. 



  Программа предполагает дифференциацию уровней достижения 

обучающимися поставленных целей. Уровень функциональной грамотности 

может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных 

литературных понятий и практически полезных знаний при чтении 

произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного 

выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения с 

другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы 

содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу 

человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение 

человека, включенного в современную общественную культуру. 

    Цель литературного образования при подготовке специалистов среднего 

звена - дальнейшее приобщение обучающихся к богатствам отечественной 

литературы, формирование теоретико-литературных понятий, развитие 

художественного восприятия как условия постижения авторского видения 

окружающего мира, отображенных в произведениях человеческих 

характеров, отношений между людьми и на этой основе формирование 

мировоззрения, нравственных убеждений, активной жизненной позиции, 

эстетических взглядов, духовных потребностей, художественного вкуса. 

    Курс литературы основывается на методологических принципах: 

- связи искусства с жизнью; 

- единства формы и содержания; 

- традиций и новаторства. 

    Особое место литература занимает: 

- в становлении духовного мира человека; 

- в создании условий для формирования внутренней потребности личности в 

непрерывном совершенствовании; 

- в реализации творческих возможностей обучающихся. 

    Потребность в общении с книгой может сложиться при умело 

направленном знакомстве с литературой, постоянном внимании к 

эмоциональному восприятию текста и раздумью над поставленными автором 

проблемами. 

    Один из коренных вопросов литературы - вопрос о соотношении 

конкретно-исторического и общечеловеческого в художественных 

произведениях. Это дает возможность обратиться к «вечным» темам и 

позволяет приблизить произведения прошлого к современности, усилить их 

нравственно-эстетическое воздействие на обучающихся. 

    Курс литературы включает в себя монографические и обзорные темы, 

сочетание которых позволяет не только познакомить обучающихся с 

художественными произведениями, но и показать их место в историко-

литературном процессе. 

    Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и 

творчества писателя. 

    Обзорные темы знакомят с особенностями эпохи, литературными 

направлениями. 

    Курс литературы опирается на систематическое чтение художественных 

произведений, без которого невозможно выполнить задачи литературного 



образования обучающихся.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

Программа учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 

предназначена для изучения курса английского языка в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании 

лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса английского 

языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в 

определении последовательности изучения этого материала, а также в 

разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 

обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих 

лет, а с другой – развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более 

высоком уровне. 

 Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования базового уровня. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку 

являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) 

материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в 

состав коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие 

уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода,который реализуется в 

коммуникативном методе преподавания иностранных языков и предполагает 

не системную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, 

организацию изучаемого материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение 

языкового явления, а не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с 

социальной активностью человека и выражающие речевую интенцию 

говорящего или пишущего, например, просьбу, приветствие, отказ и т.д., 

могут быть выражены с помощью различных языковых средств или 

структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку 

происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение 

отдается тем материалам, которые создают естественную речевую ситуацию 

общения и несут познавательную нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 

особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 

современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 

современном мире английский язык как язык международного и 

межкультурного общения. 



При освоении профессионально ориентированного содержания 

обучающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, 

междисциплинарных связей, что создает условия для дополнительной 

мотивации как изучения иностранного языка, так и освоения выбранной 

специальности. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом обучение 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение 

полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и 

сопоставления различных видовременных форм глагола, контрастивного 

анализа повторяемых явлений и использования их в естественно-

коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профессионально 

направленных тем предполагает введение нового, более сложного и 

одновременно профессионально ориентированного материала, 

формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на 

формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной 

компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для 

продуктивного и рецептивного усвоения, что предполагает использование 

соответствующих типов контроля. 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ), ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Цели преподавания дисциплины 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 



деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределениюв отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 

мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 

направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 
 

1.3 Знания и умения, которыми должны овладеть обучающиеся после 

изучения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины Иностранный язык 

(английский), обучающийся должен знать/понимать: 
 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры стран(ы) изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь или косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране(странах) изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 



языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 
 

уметь: 

ГОВОРЕНИЕ  
Диалогическая речь 

 Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 

общения. 

Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую 

тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 
 

Монологическая речь 
 Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным или прочитанным, сообщения (в 

том числе при работе над проектом). 

 Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме или проблеме; кратко передавать содержание 

полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения и поступки; рассуждать о фактах 

или событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и стран(ы) изучаемого 

языка. 
 

Аудирование  
 Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания: 

 понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на 

актуальные темы; 

 выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее  распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

 Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста необходимую или интересующую формацию. 

 

 Чтение  

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том 



числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера; 

 изучающего чтения - с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

 просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного 

понимания  необходимой или интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

 Развитие умений выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события или 

факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать 

аргументацию; извлекать необходимую или интересующую формацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 
 

Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране 

(странах) изучаемого языка (автобиография или резюме); составлять план, 

тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. 

 Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах или событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 
 

1.4 Междисциплинарные связи. Перечень дисциплин, усвоение которых 

необходимо для изучения курса 



 
№ 

п/п 
Наименование 

дисциплины 
Наименование разделов, тем 

1 Русский язык Знакомство. Семья. Быт (дом/ квартира). Повседневная жизнь. 
Здоровье и забота о нем. Хобби/ Досуг молодежи. Путешествия 
по стране и за рубежом. Страна изучаемого языка 
(Великобритания). Жизнь в городе и на селе. Природа и 
экология. Научно-технический прогресс. Современный мир 
профессий. Роль иностранного языка в современном мире. 
Планы на будущее. 

2 История Семья.Страна изучаемого языка (Великобритания). Жизнь в 
городе и на селе.  

3 География Природа и экология.Путешествия по стране и за рубежом. Страна 
изучаемого языка (Великобритания). 

4 Безопасность 
жизнедеятельност
и  

Быт (дом/ квартира). Повседневная жизнь. Здоровье и забота о 
нем. Хобби/ Досуг молодежи. Жизнь в городе и на селе. 
Природа и экология. Научно-технический прогресс.  

5 Физическая 
культура 

Повседневная жизнь. Здоровье и забота о нем. Хобби/ Досуг 
молодежи. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

Программа учебной дисциплины Иностранный язык (немецкий) 

предназначена для изучения курса немецкого языка в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании 

лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса немецкого 

языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в 

определении последовательности изучения этого материала, а также в 

разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 

обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих 

лет, а с другой – развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более 

высоком уровне. 

        Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования базового уровня. 

Основными компонентами содержания обучения немецкому языку 

являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) 

материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в 

состав коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие 

уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в 



коммуникативном методе преподавания иностранных языков и предполагает 

не системную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, 

организацию изучаемого материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение 

языкового явления, а не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с 

социальной активностью человека и выражающие речевую интенцию 

говорящего или пишущего,  например просьбу, приветствие, отказ и т.д., 

могут быть выражены с помощью различных языковых средств или 

структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение немецкому языку 

происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение 

отдается тем материалам, которые создают естественную речевую ситуацию 

общения и несут познавательную нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 

особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 

современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 

современном мире немецкий язык как язык международного и 

межкультурного общения. При освоении профессионально 

ориентированного содержания обучающийся погружается в ситуации 

профессиональной деятельности, междисциплинарных связей, что создает 

условия для дополнительной мотивации, как изучения иностранного языка, 

так и освоения выбранной специальности. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом обучение 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение 

полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и 

сопоставления различных видовременных форм глагола,  контрастивного  

анализа повторяемых явлений и использования их в естественно-

коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профессионально 

направленных тем предполагает введение нового, более сложного и 

одновременно профессионально ориентированного материала, 

формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении немецкому языку обращается на 

формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной 

компетенции. 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ),  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

2.1 Цели преподавания дисциплины  
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 



используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

       развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; к личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальной адаптации; 

формированию качеств гражданина и патриота. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины  

Изучение немецкого языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, их логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 

мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 

направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 
 
 

1.3 Знания и умения, которыми должны овладеть обучающиеся 

после изучения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык»  

обучающийся должен знать/понимать: 



 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры стран(ы) изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь или косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране 

(странах) изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 
 

уметь: 
ГОВОРЕНИЕ  
Диалогическая речь 

 Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 

общения. 

Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую 
тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 
разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 
свое мнение по обсуждаемой теме. 
 

Монологическая речь 
 Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным или прочитанным, сообщения (в 

том числе при работе над проектом). 

 Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме или проблеме; кратко передавать содержание 

полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения и поступки; рассуждать о фактах 

или событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и стран(ы) изучаемого 

языка. 
 

Аудирование  
 Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания: 



 понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на 

актуальные темы; 

 выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее  распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

 Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста необходимую или интересующую формацию. 

 

Чтение  

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том 

числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера; 

 изучающего чтения - с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

 просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного 

понимания  необходимой или интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

 Развитие умений выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события или 

факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать 

аргументацию; извлекать необходимую или интересующую формацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 
 

Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране 

(странах) изучаемого языка (автобиография или резюме); составлять план, 

тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. 

 Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах или событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 



 получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету.  
 

1.4 Междисциплинарные связи. Перечень дисциплин, усвоение которых 

необходимо для изучения курса 
  

№ 

п/п 
Наименование дисциплины Наименование разделов, тем 

1 Литература Искусство  (ИЗО,  музыка, кино).  

2 Русский язык Знакомство. Значение образования. Хобби. Досуг 

молодежи.  Роль иностранного языка в современном 

мире. Планы на будущее.  

3 История Россия.  Страна изучаемого языка (Германия). 

Искусство  (ИЗО,  музыка, кино). 

4 География Человек и природа.  Путешествия по стране и за 

рубежом 

5 Психология Семья. Семейные отношения. Современный мир 

профессий .Хобби. Досуг молодежи.   

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Досуг молодежи. Научно-технический прогресс. 

Человек и природа 

7 Физическая культура Хобби, увлечения.   Спорт и здоровье. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

Программа учебной дисциплины История предназначена для изучения 

истории в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке  специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 

03-1180) история в учреждениях среднего профессионального образования 

изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 



 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего  общего образования базового уровня.  

Содержание учебного материала для учреждений СПО 

структурировано по проблемно-хронологическому или проблемному 

принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 

общеобразовательной школе. 

Так, учебный материал по истории России подается в контексте 

всемирной истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России 

позволяет формировать у обучающегося целостную картину мира, глубже 

прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и сопричастности 

к развитию человечества в целом. Кроме того, предлагается интегрированное 

изложение отечественной и зарубежной истории, преемственность и 

сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом изучения 

являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и 

мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и 

явлений отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-

экономические и политические отношения в странах Европы и на Руси в 

раннее Средневековье, политическая раздробленность и формирование 

централизованных государств, отношения светской и церковной властей, 

история сословно-представительных органов, становление абсолютизма, 

индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние 

факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет 

сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и 



зарубежных стран. Особое значение придается роли нашей страны в 

контексте мировой истории ХХ—XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и 

климата, путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и 

жилищ, одежды и питания, то есть тому, что определяет условия жизни 

людей. Обращается внимание на формы организации общественной жизни 

(от семьи до государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство 

с религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения 

«потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та 

или иная религия или этическая система определяла социальные ценности 

общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, 

который представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-

исторического процесса XIX—XXI вв. Подобный подход позволяет избежать 

дискретности и в изучении новейшей истории России. 

1.2 Распределение объема учебных часов по семестрам и видам 

учебной  нагрузки 

Семестр Лекции 
Самостоят. 

работа 
Всего часов 

Форма контроля 

1 51 25 76  

2 66 33 99 Диф.зачет 

Итого 117 59 175  

 

1.3 Междисциплинарные связи 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Наименование разделов, тем 

1 Литература Два полководца: Кутузов и Наполеон. 

Поэзия серебряного века. 

Поэзия Великой Отечественной войны. 

2 Обществознание Мировоззрение человека. 

Религия как феномен культуры. 

Государственное право. 

3 География Политическое устройство мира. 

Глобальные проблемы современности. 

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. 

 
1.4 Структура курса 

 

   История    

 

Древнейшая и 
древняя история. 

Традиционные 
общества 

 
История 

средних веков 
 

История 
нового 

времени 
 

История 

ХХ в. 

 

   Основные принципы изучения    

 



Историзм  
Систем-

ность 
 

Актуаль-
ность 

 
Проблем-

ность 
 Гуманизм  

Междисципли-
нарная 

интеграция 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание 

предназначена для изучения обществознания при подготовке специалистов 

среднего звена.  

При освоении специальности СПО 43.02.04 Прикладная эстетика 

дисциплина Обществознание изучается как базовый учебный предмет в 

объеме 78 часов. 

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; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

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, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 
 

В содержание интегрированного курса программы включен материал 

по основам философии, социологии, политологии. 

Особое место в программе занимают сведения о современном 

российском обществе, об актуальных проблемах развития мирового 

сообщества на современном этапе, о роли морали, религии, науки и 

образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках 

современной цивилизации. Особенностью данной программы является 



повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных 

дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у 

обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для 

выполнения основных социальных ролей, организации взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными институтами. Важное значение 

придается формированию базовых социальных компетенций, 

функциональной общегражданской грамотности. 

В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить 

достаточно полные представления о возможностях, которые 

существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 

самореализации в разнообразных видах деятельности,  а также о путях 

достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

Данная дисциплина должна расширить кругозор студентов, обогатить 

их духовный мир и повысить интеллектуальный уровень будущих 

квалифицированных рабочих. 

 В программе курсивом выделен материал, который при изучении 

учебной дисциплины «Обществознание» контролю не подлежит. 

1.2  Междисциплинарные связи 

 
№ 

п/п 
Наименование дисциплины Наименование разделов, тем 

1 Литература Литература и общественная жизнь России II половины XIX 

в. 

Культура и духовная жизнь 

2 История Внутренняя политика современной России. 

Политика как общественное явление 

Основы конституционного строя РФ 

3 География Политическое устройство мира. 

География мирового хозяйства. 

Глобальные проблемы человечества. 

4 Экология Учение Вернадского о биосфере и ноосфере. 

 Биология Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ядерное оружие. 

 
1.3 Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины Обществознание 
обучающийся должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 
 меры по профилактике коррупции.  



 
 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 



 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 понимания взаимосвязи  учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
 

1.4 Распределение объема учебных часов по семестрам и видам 

учебной нагрузки 

 

Семестр Лекции 
Самостоятельная 

работа 
Всего часов Форма контроля 

1 34 17 51  

2 44 22 66 Диф.зачет 

Итого 78 39 117  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

    Рабочая программа учебной дисциплины География предназначена для 

изучения географии в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

    Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-

1180) География в учреждениях среднего профессионального образования  

изучается как базовый учебный предмет. 

    При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля, 

География  изучается как базовый учебный предмет в объеме в объеме 39 

часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектов глобальных проблем человечества и путях 



их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, 

простого общения. 

Рабочая программа содержит материал, включающий систему 

комплексных социально-ориентированных знаний о размещении населения и 

хозяйства, особенностях, динамике и территориальных следствиях главных 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества и 

природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, 

географических подходах к развитию территорий. 

Содержание рабочей программы ориентируется, прежде всего, на 

развитие географических умений и навыков, общей культуры и 

мировоззрения обучающихся, решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, социализации личности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

изучения физики в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 



образования Минобрнауки России 29.05.2007 № 03-1180) физика в 

учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) 

изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Физика изучается как базовый учебный предмет: при освоении 

специальностей СПО социально-экономического профиля в учреждениях 

СПО – в объеме 44 часа.  

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принцах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного знания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ, практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы 

и использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем гуманитарного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования базового уровня. 

Программа, реализуемая  при подготовке обучающихся по профессиям 

и специальностям социально-экономического профиля, не имеет явно 

выраженной профильной составляющей,  так как профессии и 

специальности, относящиеся к этому профилю обучения, не имеют 

преимущественной связи с тем или иным разделом физики. Однако в рамках 

социально-экономического профиля повышенное внимание уделено 

изучению раздела «Молекулярная физика. Термодинамика», отдельных тем 

раздела «Электродинамика» и особенно тем экологического содержания, 

присутствующих почти в каждом разделе.    

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями и 

лабораторными работами. 



 

Распределение объема учебных часов по семестрам и видам учебной 

нагрузки: 

Семестр Лекции 
Лаборат. 
работы 

Самост. 
работы 

Всего часов Форма контроля 

1 0 0 0 0  

2 24 6 14 44 Дифференцированный 
зачет 

Итого 24 6 14 44  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организациизанятий по физической культуре в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмоДепартамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)физическая 

культура осваивается какбазовый учебный предмет в учреждениях среднего 

профессионального образования в объеме 175 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному 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 здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 



спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного 

стандартасреднегообщего образования базового уровня.  

Программа дисциплины Физическая культура направлена на 

укрепление здоровья,повышение физического потенциалаработоспособности 

обучающихся, на формирование у нихжизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. 

Теоретический материалимеет валеологическую и профессиональную 

направленность. Его освоение обеспечивает 

формированиемировоззренческой системы научно-практических основ 

физической культуры, осознание обучающимисязначения здорового образа 

жизнии двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-

методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятийобеспечивает:ознакомление 

обучающихся с основами валеологии; формирование установки на 

психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и 

профессиональной активности; овладение основными приемами неотложной 

доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по 

выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 

консультации обучающихся, на которых по результатам тестирования 

помогает определить индивидуальную двигательную нагрузку с 

оздоровительнойи профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятиясодействуют развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма, укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и 

профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся первого 

и второго курсов учреждений СПО в программу кроме обязательных видов 

спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка, гимнастика, спортивные 

игры) дополнительно включены нетрадиционные виды спорта 

(единоборства: греко-римская, вольная борьба).  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия предназначена для 

изучения химии в учреждениях среднего профессионального образования, 



реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 № 03-1180) химия в учреждениях среднего 

профессионального образования  изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

        При освоении специальностей социально-экономического профиля, 

Химия изучается как базовый учебный предмет  в объеме 36 часов;  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к собственному здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в 

сельском хозяйстве, для решения практических задач в повседневной 

жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего  общего образования базового уровня. 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, 

свойствами и применением веществ; 

 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических веществ и в химической эволюции; 



 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии 

дает возможность управлять превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства веществ и материалов и 

охраны окружающей среды от химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая 

сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем человечества. 

При структурировании содержания учебной дисциплины 

учитывалась объективная реальность – небольшой объем часов, 

отпущенных на изучение химии, и стремление максимально 

соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические 

вопросы максимально смещены к началу изучения дисциплины, с тем 

чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе 

изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует 

развитию таких логических операций мышления, как анализ и синтез, 

обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и 

классификация и др. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими работами. 

При изучении химии значительное место отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 

специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые 

химические опыты, учит безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины Биология,  предназначена  для 

изучения биологии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина Биология является естественнонаучной и 

направлена на формирование у студентов основных биологических понятий,  

усвоения ведущих идей, теорий, научных фактов, показывающих 

практическое применение биологических знаний как научной основы 

отдельных отраслей современного производства.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего  общего образования в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и 



нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 № 03-1180) Биология в  учреждениях среднего 

профессионального образования  изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

При освоении  специальностей  социально-экономического профиля,   

Биология изучается как базовый учебный предмет в объеме 36 часов; 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний, их доступность для обучающихся, уровень 

подготовки по естествознанию, экологии, географии, физике, химии и др. 

дисциплинам. 

 Программой предусмотрено овладение обучающимися научных основ 

биологии, изучение взаимосвязей природных и социальных явлений, а также 

экологических основ охраны природы. 

 Знание биологических законов, умелое их использование – одно из 

основных условий успешной адаптации человека в обществе. 

Рабочая  программа ориентирована на достижение  следующих  целей: 
 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, в развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 



соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдению правил поведения в природе. 
В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед 

биологической наукой, решение которых направлено на рациональное 

природопользование, охрану окружающей среды и здоровья людей.  

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в 

соответствии с которым обучающиеся  должны усвоить знания и умения, 

необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 

практической деятельности.  

      Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных 

знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  Приоритетными из них при изучении биологии 

являются умение сравнивать биологические объекты, анализировать, 

оценивать и обобщать сведения, уметь находить и использовать информацию 

из различных источников. 

Освоение учебной дисциплины  Биология базируется на знаниях 

обучающихся, полученных  при изучении биологических предметов, химии, 

физики, географии в основной школе. Одновременно сам предмет биологии 

является базовым для ряда биологических, сельскохозяйственных, 

медицинских и других специальных дисциплин. 

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических 

навыков, опыта самостоятельной  деятельности  в содержание обучения  

включено выполнение лабораторных и практических работ, рефератов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности  

жизнедеятельности»  предназначена  для изучения безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)  основы 

безопасности жизнедеятельности изучаются как базовый предмет в  

учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО)  в 

объеме 70часов  независимо от профиля получаемого профессионального 

образования.   

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 



 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования базового уровня. 
Программа выполняет две основные функции: 
– информационно-методическую, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– организационно-планирующую, предусматривающую выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Основными содержательными модулями программы являются: 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная 

система обеспечения безопасности населения; основы обороны 

государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний  и 

здорового образа жизни.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской              

обязанности и военной службе» предусмотрен раздел «Основы обороны 

государства и воинская обязанность». В конце учебного года для 

обучающихся мужского пола проводятся пятидневные учебные сборы (40 

часов), сочетающие разнообразные формы организации теоретических и 

практических занятий. 

В программе предусмотрен раздел  «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни».   

В итоге, формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности,  необходимые для ее прохождения; 

обучающиеся получают  сведения в области  медицины, здорового образа 

жизни, оказания первой медицинской помощи  при различных травмах. 



Программа предоставляет возможность  реализации различных 

подходов к построению образовательного процесса,  формированию у 

обучающихся системы знаний, умений, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций:  

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

умений оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей 

среде на основе выполнения экологических требований, участвуя в 

проектной деятельности, учебно-исследовательской работе; 

умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно 

осуществлять выбор пути продолжения образования или будущей 

профессии. 

В программе приведены различные варианты примерных 

тематических планов для организации образовательного процесса при 

изучении учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования. 
 


