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- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
1.3.2. Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 
коммуникации, должно обеспечить: 
− сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
− включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России; 
− сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 
наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 
осознание исторической преемственности поколений; 
− свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 
с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
− сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
1.3.3. Предметные результаты:  
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
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речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
5) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания; 
6) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 
системе, о стилистических ресурсах языка; 
7) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
8) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
9) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности; 
10) владение различными приемами редактирования текстов; 
11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 
его результаты в процессе практической речевой деятельности; 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента 93 часа, в том числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 78 часов; 
-самостоятельная работа студента 15 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 
1.1. Область применения рабочей программы  
 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО.  
Программа учебного предмета «Литература» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 17 мая 
2012 года № 413, согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СПО» 
(<Письмо> Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259),  в соответствии с приказом от 
31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
министерства образования и науки российской федерации от 17 мая 2012 г.№ 413» и 
примерной программы учебного предмета «Литература» для специальностей среднего 
профессионального образования.  
1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 
Учебный предмет «Литература» относится к циклу «Общеобразовательная подготовка», 
углубленный уровень. 
1.3. Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 
предмета: 
В результате освоения учебного предмета студент должен уметь: 
У.1. воспроизводить содержание литературного произведения; 
У.2. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
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система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
У.3. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
У.4. определять род и жанр произведения; 
У.5. сопоставлять литературные произведения; 
У.6. выявлять авторскую позицию; 
У.7. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
У.8.аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
У.9.писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
В результате освоения учебного предмета студент должен знать: 
З.1.образную природу словесного искусства; 
З.2.содержание изученных литературных произведений; 
З.3.основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
З.4.основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
З.5.основные теоретико-литературные понятия; 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Требования к предметным результатам освоения курса литературы должны отражать: 
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1) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 
2) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
3) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
4) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
5) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
6) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
7) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 
3) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 
разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 
8) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 
теоретико-литературного характера; 
9) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 
10) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 
критики. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
 По очной форме обучения: 
- максимальная учебная нагрузка студента  - 137 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 117 часов; 
- самостоятельная работа студента - 20 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, а 
также согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СПО» (<Письмо> 
Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259). 
1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 
Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» относится к циклу 
«Общеобразовательная подготовка». 
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 
− сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества и 
государства;  
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− приобщение через изучение иностранного языка и литературы к ценностям 
национальной и мировой культуры; 
− способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
− свободное использование словарного запаса; 
− сформированность умений написания текстов по изученной проблематике на 
иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 
обучающихся; 
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 
− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 
 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 
из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.); 
• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности); 
• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 
предмета: 
Основой целью знаний студента изначально является знание школьной программы. 
Дальнейшее, вузовское обучение иностранному языку ведется на базе сочетания ряда 
лингвистических и экстралингвистических дисциплин, формирующих, в конечном счете, 
широкий спектр академических знаний, позволяющих использовать иностранный язык 
практически как в производственной и научной деятельности, так и в целях 
самообразования, повышения квалификации. 
Приобретение  студентами коммуникативной компетенции,  уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык как средство реализации речевого общения в 
сфере межкультурных и научных связей, а также для целей самообразования, повышения 
квалификации. 
Цели обучения английскому языку 
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 
предмета. 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне 
направлено 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 – систематизация ранее изученного материала; 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; 
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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 выходить из положения 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 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
 
Личностными результатами освоения программы базового уровня по английскому 
языку являются: 
 
1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
мотивированность учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
3) осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 
современном мире; 
4) сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 
взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 
5) расширение словарного запаса, способность к продуцированию текстов разных жанров. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» являются: 
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, выбирать 
средства ее осуществления; 
2) способность решать проблемы творческого и поискового характера; 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
3) понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
6) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 
развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, так и 
иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 
коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 
формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением 
языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 
отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 
усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 
преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 
справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 
индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 
целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; 
сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 
учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 
универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 
7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 
представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 
материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 
участвовать в дискуссии; предполагающие прогнозирование содержания текста по 
заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение 
содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях; 
8) умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа; 
осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 
знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
9) готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 
включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 
умения использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 
поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 
 
Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» являются: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

СО
ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Й 

ГУ
МА
НИ
ТА
РН
ЫЙ

 

КО
ЛЛ
ЕД
Ж



2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
По очной форме обучения: 
− максимальная учебная нагрузка студента  - 152 часа, в том числе: 
− обязательная учебная аудиторная нагрузка студента - 117 часов; 
− самостоятельная работа студента - 35 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
ОУП.04 МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и 
примерной программы учебного предмета «Математика: алгебра, начала математического 
анализа, геометрия» для профессий начального профессионального образования и 
специальностей среднего профессионального образования.  
1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 
Учебный предмет «Математика» относится к циклу «Общеобразовательная подготовка» и 
является базовой дисциплиной.  
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 
предмета: 
Освоение содержания учебного предмета «Математика» (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию) обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:  
личностных:  
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  
− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки;  
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− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
 
метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;  
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  
− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира;  
 
предметных:  
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира;  
− сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
− владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;  
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− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 
и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием;  
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин;  
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач.  
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
− максимальная учебная нагрузка студента  - 360 часов, в том числе: 
− обязательная учебная  аудиторная нагрузка студента 234 часов; 
− самостоятельная работа студента  - 126 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
ОУП.05 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС  по специальности СПО. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и примерной 
программы учебного предмета «История» для специальностей среднего 
профессионального образования. 
1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 
Учебная дисциплина «История» относится к циклу «Общеобразовательная подготовка», 
профильная. 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 
предмета: 
В результате освоения учебного предмета студент должен знать: 
З. 1.  Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
отечественной и  всемирной истории. 
З. 2. Периодизацию отечественной и всемирной истории. 
З. 3. Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории. 
З. 4.  Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 
В результате освоения учебного предмета студент должен уметь: 
У. 1.  Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 
У.2.  Критически анализировать источник исторической информации. 
У.3.  Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах. 
У.4.  Различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 
исторические объяснения. 
У.5. Устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 
пространственно-временные рамки изучаемых явлений и процессов. 
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У.6. Участвовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 
У.7. Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии. 
 
Требования к результатам освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Требования к предметным результатам учебного предмета "История" должны отражать: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 
1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 
По очной форме обучения: 
- максимальная учебная нагрузка студента - 216 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  - 156 ч. 
-самостоятельная работа студента – 60 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культура» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и 
примерной программы учебного предмета  «Физическая культура» для специальностей 
среднего профессионального образования.  
 
1.2. Место учебного предмета  в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 
Учебный предмет  «Физическая культура» относится к циклу «Общеобразовательная 
подготовка». 
1.3. Цели и задачи учебного предмета  – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебного предмета  студент должен знать: 
3.1 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни. 
 З.2  Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности. 
З.3 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. 
В результате освоения учебного предмета  обучающийся должен уметь: 
У.1 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;. 
У.2 Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 
У.3 Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
У.4Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения. 
У.5 Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 
У.6 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой. 
У.7 Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 
по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- повышения   работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 
в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 
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1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 
жизнедеятельности должны отражать: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
29.12.2014 N 1645) 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
По очной форме обучения: 
- максимальная учебная нагрузка студента - 166 часов, в том числе: 
- обязательная учебная аудиторная нагрузка студента - 117 час; 
- самостоятельная работа студента  - 49 часов. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
ОУП.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  и входит в общеобразовательный цикл 
дисциплин базовой направленности. 
Рабочая программа учебного предмета предназначена для изучения основ безопасности 
жизнедеятельности в учреждениях среднего (полного) общего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 
при подготовке специалиста СПО. 
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) 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 дисциплины «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. 
При изучении дисциплины у обучающихся формируется адекватное представление о 
военной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения, 
навыки здорового образа жизни, оказания первой медицинской помощи при различных 
травмах. 
Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность формирования 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 специальности. 
1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным 
дисциплинам.  
 1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  
Рабочая 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; 
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- 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. 
В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 
знать/понимать 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; \ 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения  
военной   службы  по призыву  и контракту. 
альтернативной гражданской службы; 
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 
по отношению к военной службе; 
- использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности и 
повседневной жизни: 
- для ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
- вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости соответствующей службы 
экстренной помощи. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
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правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 
жизнедеятельности должны отражать: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 
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11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:  
Программа предусматривает следующий объем часов по дисциплине по очной форме 
обучения:  
максимальная нагрузка - 110 часов,  
самостоятельная работа - 40 часов,  
обязательная  аудиторная нагрузка – 70 часов.  
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа по астрономии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего  общего образования, с учетом изменений согласно 
приказу Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 
"О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 г. N 1089". 
1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 
Учебный предмет «Астрономия» относится к циклу «Общеобразовательная подготовка». 
1.2. Цели и задачи учебного предмета 
Цели курса: 
−  осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
−  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
−  овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
−  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий; 
−  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 
−  формирование научного мировоззрения; 
−  формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

СО
ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Й 

ГУ
МА
НИ
ТА
РН
ЫЙ

 

КО
ЛЛ
ЕД
Ж



− умение использовать достижения современной  науки и технологий для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 
−  умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого 
доступные источники информации; 
−  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач; 
−  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 
метапредметных: 
−  использование различных видов познавательной деятельности для решения 
астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 
−  использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
−  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
−  умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать ее достоверность; 
−  умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
−  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 
предметных: 
−  сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 
и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
−  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
−  владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 
и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 
−  сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
−  осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
 
В результате изучения астрономии на базовом уровне студент должен: 
знать/понимать: 
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 
смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 
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Галактики; 
уметь: 
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 
с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 
активности на Землю; 
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 
причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 
по астрономии, отделение ее от лженаук; 
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях." 
 
1.4. Количество часов на освоение   программы учебного предмета  
по очной форме обучения: 
- максимальная учебная нагрузка студента - 48  часов,  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 34 часа, 
- самостоятельная работа студента – 14 часов. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
ОУП.09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
1.1.  Область применения программы  
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и 
примерной программы учебного предмета «Обществознание» для специальностей 
среднего профессионального образования.  
1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к циклу «Общеобразовательная 
подготовка». 
1.3. Цели и задачи учебного предмета 
Цели курса: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
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- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации; 
- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 
и гражданина; 
- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
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. 
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
базового уровня. 
В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 
философии, социологии, политологии, экономики и права. 
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. 
Особенностью предлагаемого варианта является подход к рассмотрению общества как 
целого на основе системного анализа основных сфер общественной жизни (политической, 
социальной, духовной) с последовательным наращиванием сообщаемых обучающимся 
сведений, расширением их взглядов на проблемы взаимоотношений человека с 
окружающим миром. 
Содержание программы направлено на формирование у студентов знаний прикладного 
характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, готовности 
студентов к саморазвитию и непрерывному образованию, организации взаимодействия с 
окружающими людьми и социальными институтами. Важное значение придается 
формированию базовых социальных компетенций, функциональной общегражданской 
грамотности. 
Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в 
значительной мере определяется рамками учебного времени. 
Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет 
возрастных особенностей студентов, практическая направленность обучения, 
формирование знаний, которые обеспечат студентам учреждений СПО  успешную 
адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 
общегражданских ролей. 
Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися различных 
целей.  
На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 
теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 
социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 
общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В 
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результате освоения курса у студентов закладываются целостные представления о 
человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, о социальных нормах, 
регулирующих жизнедеятельность гражданина. 
В процессе реализации программы, студенты должны получить достаточно полные 
представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для дальнейшего 
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности,  а также о 
путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни.  
Полученные студентами знания в области базового уровня «Обществознание» должны 
включать следующие аспекты: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития.  
С целью выявления усвоения содержания программного материала запланированы уроки-
зачеты, тестирование-зачёт по разделу, дифференцированный зачёт. 
 
Требования к результатам освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты освоения интегрированного учебного предмета 
"Обществознание" отражают: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 
Раздел «Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса экономики должны отражать: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 
уважительного отношения к чужой собственности; 
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом; 
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
 

СО
ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Й 

ГУ
МА
НИ
ТА
РН
ЫЙ

 

КО
ЛЛ
ЕД
Ж



Раздел "Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса права должны отражать: 
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 
формах; 
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; 
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 
Российской Федерации; 
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 
поведения; 
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
уголовного права; 
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
 
1.4. Количество часов на освоение   программы учебного предмета  
По очной форме обучения: 
- максимальная учебная нагрузка студента - 364  часа,  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 232 часов, 
- самостоятельная работа студента – 132 час. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
ОУП.10 ИНФОРМАТИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 
1.2. Место  учебного  предмета  в  структуре  программы  подготовки специалистов 
среднего звена 
Учебный предмет «Информатика» относится к циклу «Общеобразовательная подготовка» 
и является базовой дисциплиной.  
 1.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины –  требования  к  результатам освоения 
учебной дисциплины 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 
целей: 
− формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
− формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
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− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 
− развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
− приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 
− приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
систем, распространение и использование информации; 
− владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций.  
 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  
• знать /понимать: 
- логическую символику; 
- основные конструкции языка программирования; 
- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 
формализации понятия алгоритма; 
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 
средства компьютерной реализации информационных моделей; 
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
- назначение и области использования основных технических средств информационных 
и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 
декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 
пропускания канала со скоростью передачи информации; 
- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 
обеспечения информационной безопасности; 
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
Освоение содержания учебного предмета «Информатика» должно обеспечить достижение 
студентами следующих результатов:  
1) личностных:  
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий;  
− осознание своего места в информационном обществе;  
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;  
− умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные источники информации;  
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов;  
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− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 
так и в быту;  
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций;  
2) метапредметных:  
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации;  
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  
− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников, в том числе из сети Интернет;  
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах;  
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных технологий;  
3) предметных:  
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
По очной форме обучения: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе: 
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− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 32 час. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

ОУП.11 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебного предмета «Естествознание» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и 
примерной программы учебного предмета «Естествознание» для специальностей среднего 
профессионального образования.  
Рабочая программа по естествознанию составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего  общего образования и авторской 
программы по естествознанию для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под 
редакцией проф. И. Ю. Алексашиной. 
1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 
Учебная дисциплина «Естествознание» относится к циклу «Общеобразовательная 
подготовка». 
1.3. Цели и задачи учебного предмета 
Цели курса: 
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на наши представления о природе, на 
развитие техники и технологий;  
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения окружающих 
явлений, использования и критической оценки естественно-научной информации, 
содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярных статьях, 
осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе 
проблемам науки;  
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 
проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественно-научной информации;  
 - воспитание убежденности в познаваемости мира и возможности использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации; осознанного отношения к 
реальности опасных экологических и этических последствий, связанных с достижениями 
естественных наук;  
- применение естественно-научных знаний в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбережения, защиты 
окружающей среды. 
Задачи обучения:  
- развить способность понимать и эффективно использовать комплекс естественно-
научных знаний;  
- закрепить навыки ведения простейшей исследовательской деятельности, критического 
анализа ее результатов и формулирования выводов на их основе;  
- сформировать целостное представление о естественно-научной компоненте культуры и 
систему личных взглядов на эту тему. 
В результате освоения обязательного минимума содержания предмета «Естествознание» 
выпускники должны: 
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- сформировать представления о целостной современной естественно-научной картине 
мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 
общества, о пространственно-временных масштабах Вселенной; 
- овладеть знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 
и технологий; 
- сформировать умения применять естественно-научные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 
- сформировать представления о научном методе познания природы и средствах изучения 
мегамира, макромира и микромира, владеть приемами естественно-научных наблюдений, 
опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 
- владеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 
- сформировать умения понимать значимость естественно-научного знания для каждого 
человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей. 
 
Изучение предмета «Естествознание» должно обеспечить: 
- сформированность основ целостной научной картины мира; 
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  
- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека; 
- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию; сформированность навыков безопасной работы во время 
проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования. 
Требования к результатам освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

СО
ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Й 

ГУ
МА
НИ
ТА
РН
ЫЙ

 

КО
ЛЛ
ЕД
Ж



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 
"Естествознание" должны отражать: 
1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы 
и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 
и технологий; 
3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 
наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 
6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 
каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей. 
 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» студент  должен: 
знать/понимать: 
- смысл понятий: естественно - научный метод познания, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 
система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, 
вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 
биосфера, энтропия, самоорганизация; 
- вклад великих ученых в формирование современной естественно - научной картины 
мира. 
 
уметь: 
- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-
молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
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необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества 
от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 
для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 
заболеваний, охраны окружающей среды; 
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 
- работать с естественно - научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 
интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 
смысловую основу и оценивать достоверность информации. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений; 
- энергосбережения; 
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимостей; 
- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 
 
1.4. Количество часов на освоение   программы учебного предмета  
По очной форме обучения: 
- максимальная учебная нагрузка студента - 107  часов,  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 74 часов, 
- самостоятельная работа студента – 33 часа 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
ОУП.12 РОДНОЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения   программы 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413. 
1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 
Учебная дисциплина «Родной язык» относится к циклу «Общеобразовательная 
подготовка». 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебного предмета студент должен  
знать/понимать: 
− осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 
человека; 
− объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 
комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 
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− понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 
компонентом, правильно употреблять их в речи; 
− понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; комментировать историю происхождения фразеологических 
оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 
− распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 
− владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
− анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 
соответствия основным нормам современного литературного языка; 
− использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 
этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 
русского речевого этикета; 
− создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;•  
 
уметь: 
− выявлять роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 
− определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 
− правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
− уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 
общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 
принесение извинений и др.; 
− использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Личностные результаты:  
− формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов; 
− формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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− формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 
 
Метапредметные результаты: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач; 
− готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
Предметные результаты:  
− сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 
− владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 
− сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка; 
− сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
− сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста на родном языке; 
− обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
 
1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 
По очной форме обучения: 
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максимальная учебная нагрузка студента  - 56 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная нагрузка  -  36 часов; 
- лабораторно-практические занятия – 24 часа; 
- самостоятельная работа студента  - 20 часов. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
ОУП.13 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 
1.1. Область применения учебной программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413.  
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к циклу 
«Общеобразовательная подготовка», из раздела «Дисциплины, предлагаемые 
образовательной организацией». 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
− воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым институтам, правопорядку; 
− развитие правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  
− освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного  
   использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации   
гражданской позиции; 
− овладение умениями и навыками  необходимыми для применения освоенных 
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 
личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических 
задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 
−  формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 
урегулированных правом.  
 
В результате изучения учебной дисциплины  Введение в специальность  
обучающийся должен: 
- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 
профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением 
к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести 
и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 
моральных убеждений. Чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 
дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 
интересов личности. Ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и 
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настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к 
любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности; 
- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять 
сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы 
дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в 
целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной 
деятельности… 
   уметь: 
- решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным требованиям, 
указанным в государственном образовательном стандарте; 
- сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 
-анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
- анализ судебной и административной практики; 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий. Связанных с реализацией правовых норм; 
- составление соответствующих юридических документов; 
-обеспечение реализации актов применения права; 
- обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и 
правового воспитания в сфере профессиональной деятельности. 
− приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 
− применять полученные знания в процессе решения познавательных задач по 
актуальным правовым проблемам; 
−  подготавливать устное выступление, творческую работу по правовой 
проблематике; 
−   использовать приобретенные знания и умения в практической      
деятельности и повседневной жизни для: 
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  
- анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом;  
- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 
с точки зрения права; 
- решения правовых задач (на примере конкретных ситуаций). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 18 часов. 

 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. По данной дисциплине 
предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
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ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
1.1. Область применения программы 
  Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. Примерная программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  необходимы 
знания и умения в соответствующей области. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина Основы философии является дисциплиной общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла.  Дисциплина способствует формированию следующих 
общих компетенций (ОК): 
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 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК.11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины История является частью основной 
общеобразовательной программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при базовой 
подготовке специалиста СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «История» относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу.  
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в историческом прошлом России;  
знать:  
- закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной 
истории. 
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 
компетенций: 
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.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. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной 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 ОГСЭ.03 «Иностранный язык» относится к общему 
гуманитарному и социально – экономическому циклу. 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования 
следующих компетенций: 
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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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
− читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю 

подготовки; 
− 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; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося  298 часов*, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 198 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 100 часов.  
Дисциплина изучается в 3 – 6 семестрах. 
* К обязательным 170 аудиторным часам добавлены 28  аудиторных часов из объема 
часов, отведенных ФГОС на вариативную часть.  
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
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». 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 – использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 
подготовку;  
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- 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли 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. 
 Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК): 
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 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 
ОК.11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 340 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   170 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  170 часов. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
ОГСЭ.05 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность.  
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина «Экономика организации» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу. 
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК): 
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 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
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ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 
− оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-
правовых форм; 

− состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 

− основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике; 

− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 
показатели их эффективного использования; 

− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 

− экономику социальной сферы и ее особенности. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

 
ОГСЭ.06 МЕНЕДЖМЕНТ 

 
1.1. Область применения программы 
  Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. Примерная программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  необходимы 
знания и умения в соответствующей области. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина Менеджмент является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла.  Дисциплина способствует формированию следующих общих 
компетенций (ОК): 
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. 
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ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 
− принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 
− мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 
− применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− особенности современного менеджмента; 
− функции, виды и психологию менеджмента; 
− основы организации работы коллектива исполнителей; 
− принципы делового общения в коллективе; 
− особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 
− информационные технологии в сфере управления. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
 

ОГСЭ.07 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 
  Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения».  
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью реализации курса «Основы финансовой грамотности» является формирование 
базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых решений в области 
управления личными финансами у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
− анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 
− применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
− сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 
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финансовый план; 
− грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 
гражданина; 

− анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 
источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

− оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 
− использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
− определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 
− применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 
− применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги;  пользоваться банкоматом, мобильным 
банкингом, онлайн-банкингом. 

− применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 
страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 
страхования, страхования имущества и ответственности; 

− применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 
сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 
уменьшении стоимости кредита. 

− определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 
налоговую декларацию. 

− оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  

− Экономические явления и процессы общественной жизни. 
− Структуру семейного бюджета и экономику семьи. 
− депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита 
в личном финансовом плане. 

− Расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды 
платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания. 

− Пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 
личных пенсионных накоплений. 

− Виды ценных бумаг. 
− Сферы применения различных форм денег. 
− Основные элементы банковской системы. 
− Виды платежных средств. 
− Страхование и его виды. 
− Налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация). 
− Правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 
− Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

 
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 
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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 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
- самостоятельная работа – 8 часов. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
ОГСЭ.08 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины Юридическая психология является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовой 
подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 
Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке по специальности: 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 
включающих 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. 
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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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- давать психологическую характеристику личности, группе; 
- анализировать поведение человека в группе и группы в целом; 
- использовать приемы и методы юридической психологии в профессиональной 
деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- роль и место юридической психологии в системе научных отраслей; 
- предмет, метод и задачи юридической психологии; 
- понятие и структуру психических процессов; 
- понятие, виды, методы судебно- психологической экспертизы; 
- психологию судебного процесса при рассмотрении гражданских дел, закономерности 
общения; 
- социально-психологические особенности малых и больших групп; 
- пути социальной адаптации личности; 
- базовые понятия социальной психологии; 
- индивидуально-психологические особенности людей. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 40  часов. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
 
 

ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02  
Правоохранительная деятельность. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
 Учебная дисциплина «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл профессиональной подготовки. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
 Целью дисциплины «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является формирование научного представления о 
предмете, получение практических навыков и умений в области использования компьютера, 
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как основного инструмента по сбору, переработке, хранению и представлению информации, 
а также как одного из главных вспомогательных средств при автоматизации ее получения и 
представления; 
 Задачами изучения дисциплины «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» являются: 

− систематизация многообразной экономической информации путем внедрения 
средств и методов, автоматизирующих операции сданными; 

− обучение студентов основам информационных технологий переработки информации 
и ознакомление их с современным уровнем и направлениями развития 
компьютерной техники и программных средств. 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
уметь:  
- решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;  
- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;  
- предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями 
несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации 
информации и утраты служебной информации;  
знать:  
- основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 
компьютерной правовой информации;  
- состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения;  
- состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых и 
информационно-поисковых систем.  
 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
компетенции: 
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. 
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 
 
 
1.4. 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. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.02 
Правоохранительная деятельность. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина «Теория государства и права» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Теория государства и права» 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. 
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
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.  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной  нагрузки обучающегося  136 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86  часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.02 
«Правоохранительная деятельность». 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина «Конституционное право России» является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла. 
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 Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК): 
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.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины «Конституционное право России» 
обучающийся должен уметь: 
- реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и 
административного права;  
 В результате освоения дисциплины «Конституционное право России» 
бучающийся должен знать: 
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов 
государства, местного самоуправления в России. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной  нагрузки обучающегося  130 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80  часов; 
− самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина «Административное право» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Административное право» 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;  

СО
ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Й 

ГУ
МА
НИ
ТА
РН
ЫЙ

 

КО
ЛЛ
ЕД
Ж



- 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.  
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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. 1.12 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.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося   90 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

ОП.04 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по специальности СПО 40.02.02 
Правоохранительная деятельность.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина ОП.04. Гражданское право и гражданский процесс является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
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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.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины ОП.04. Гражданское право и гражданский процесс 
обучающийся должен уметь:  
- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и 
гражданского процесса;  
 
В результате освоения учебной 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. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы 
учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента  264 часа, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося  96 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

ОП.05 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина Основы экологического права  относится  к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
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;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы экологического права и законодательства Российской Федерации;  
- понятие и виды экологических правонарушений;  
- юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды;  
- порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях. 
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. 
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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.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося  104 часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   54    часа; 
− самостоятельной работы обучающегося   50    часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

ОП.06 КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. 
1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена Учебная 
дисциплина Криминология и предупреждение преступлений относится к 
дисциплинам профессионального учебного цикла, общепрофессиональных 
дисциплин специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, формирующей 
базовые знания. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины Криминология и предупреждение 
преступлений является формирование у студентов теоретических знаний, необходимых 
для последующего осуществления профессиональной деятельности; в выработке 
умений на основе научного мировоззрения познать и оценивать явления и процессы, 
связанные с преступностью и мерами ее предупреждения. 

Задачи: осуществлять анализ криминологической обстановки в районе, 
городе, регионе; осуществлять планирование предупреждения преступности с 
применением наиболее оптимальных и эффективных мер профилактики; 
осуществлять научное прогнозирование основных тенденций развития преступности 
и ее структурных составляющих    формировать навыки       криминологического       
мышления, оценки криминологической ситуации. 

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 
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направления профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих 
правоохранительных 
 
органов. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы:  
- общие компетенции:  

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. 

- профессиональные компетенции:  
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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
ОП.07 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 

Учебная дисциплина «Уголовное право» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального учебного цикла ОП.07. 

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

В результате освоения учебной дисциплины должны быть формированы 
- общие компетенции:  
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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. 
- профессиональные компетенции:  
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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
− максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;  
− самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

ОП.08 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 
Учебная дисциплина «Уголовный процесс» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального учебного цикла ОП.08. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплина 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. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть формированы:  
- общие компетенции: ОК 10, ОК 11, ОК 12, ОК 13; 
- профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 1.11. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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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 1.7. 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

ОП.09 КРИМИНАЛИСТИКА 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Криминалистика» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
Дисциплина «Криминалистика» тесно связана с общими юридическими дисциплинами, 
прежде всего с конституционным правом, уголовным правом и уголовным процессом. 
Освоение студентами этих дисциплин позволяет осмыслить материал и содержание 
дисциплины, а также грамотно реализовать возможности в данной отрасли права. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются: 

1. Получение систематизированных знаний по криминалистике; 
2. Знание законодательства Российской Федерации, регулирующего данную отрасль 

права, сущности и содержания понятий и института криминалистики; 
В результате освоения 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 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 расследования отдельных видов и групп 
преступлений.  
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В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы: 
- общие компетенции: ОК 10, ОК 11, ОК 12, ОК 13; 
- профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.7, 
ПК 1.8. 
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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;  
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС для СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение цели:  
- вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: 
-  разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 
- своевременного оказания доврачебной помощи. 
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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. 
Результатом освоения учебной дисциплины является развитие следующих компетенций: 

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 
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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. 

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 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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающихся -  88 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов; 
- самостоятельной работы обучающихся - 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

ОП.11 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
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1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина Семейное право является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Семейное право» обучающийся должен уметь: 
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 
- основные понятия и источники семейного права; 
- содержание основных институтов семейного права. 
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК): 

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 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
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. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной  нагрузки обучающегося   106  часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

ОП.12 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность базовой подготовки. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным учебнымдисциплинам 
профессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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- организовывать эффективное взаимодействие с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность; 
- осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, процессуальную проверку 
результатов ОРМ, анализ и оценку их доказательственного значения; 
- использовать результаты ОРМ при планировании и производстве следственных и 
судебных действий; 
- использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, для защиты участников процесса, выявления и пресечения 
коррупционного поведения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную 
деятельность, порядок производства ОРМ; 
- принципы, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности; 
- виды оперативно-розыскных мероприятий, основания, условия и порядок их 
производства, порядок документирования результатов ОРМ; 

 - органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их права 
и обязанности; 
- правовую регламентацию и порядок содействия граждан органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность; 
- процедуру рассекречивания результатов ОРМ и передачи их следователю и в суд; 
- процессуальный порядок проверки результатов ОРМ и использования их в 
доказывании; 
- правовую регламентацию и порядок содействия граждан органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность; 
- процедуру рассекречивания результатов ОРМ и передачи их следователю и в суд; 

  - процессуальный порядок проверки результатов ОРМ и использования их в 
доказывании. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию 
профессиональных  компетенций (ПК): 

В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК) 
и профессиональные компетенции (ПК): 

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. 
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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. 

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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
ОП.13 НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Налоговое право» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 
Налоговое право является одной из дисциплин вариативной части профессионального 
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учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Налоговое право» являются:  

- изучение налогового законодательства; 
- умение квалифицировать отдельные виды налоговых правонарушений.  

Задачи курса: 
- дать студентам представление об основных понятиях налогового права;  
- в динамике показать развитие налогового российского законодательства; 
- определить правовые основы взаимоотношений между государством  
и налогоплательщиками и другими субъектами налогового права, выявить 

базовые принципы российского уголовного законодательства; 
- научиться определять элементы состава налогового правонарушения и 

правильно квалифицировать их; 
- содействовать формированию правового сознания и правовой культуры; 
- содействовать формированию устойчивого мировоззрения и системы 

ценностей гражданского общества. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
-  сущность и содержание понятий и институтов налогового права;  
-  Налоговое законодательство РФ;  
-  особенности квалификации отдельных видов налоговых правонарушений. 

уметь: квалифицировать отдельные виды налоговых правонарушений и 
налоговых преступлений. 

владеть:  
-  юридической терминологией в сфере налогового права;  
-  навыками анализа различных юридических фактов, налоговых 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  
-  навыками анализа правоприменительной практики в части, касающейся 

различных институтов налогового права;  
-  навыками разграничения различных составов налоговых правонарушений; 

навыками работы с юридической литературой по налоговому праву. 
В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК) 

и профессиональные компетенции (ПК): 
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. 

СО
ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Й 

ГУ
МА
НИ
ТА
РН
ЫЙ

 

КО
ЛЛ
ЕД
Ж



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 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

ОП.14 ТРУДОВОЕ ПРАВО 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина «Трудовое право» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК): 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять на практике нормы трудового законодательства; 
-  анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 
-  анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 
- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормативно-правовые акты, 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; 
- формы и системы оплаты труда работников; 
- основы охраны труда; 
- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 
Результатом освоения учебной дисциплины является развитие следующих компетенций: 

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

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

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 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  74 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося   34 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

ОП.15 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 
 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 
Учебная дисциплина Правоохранительные и судебные органы относится к дисциплинам 
вариативной части учебного плана специальности, профессионального учебного цикла, 
общепрофессиональных дисциплин. 
1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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— оперировать правовыми понятиями и категориями в целях раскрытия статуса 
правоохранительных органов; 

— анализировать и толковать правовые нормы, закрепляющие статус 
правоохранительных органов; 

— проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, содержащих 
правовые нормы, регулирующие различные виды правоохранительной деятельности; 

— анализировать общественные отношения, возникающие в процессе реализации 
функций различных правоохранительных органов; 

— применять понятия и принципы правоохранительной деятельности при анализе 
практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
—понятие, цели и задачи правоохранительной деятельности; 
— систему источников, регулирующих статус правоохранительных и судебных 

органов; 
— виды правоохранительной деятельности и акты реализации норм права 

конкретными правоохранительными органами; 
—   понятие и принципы правосудия, судоустройство в РФ; 
—   практику осуществления отдельных видов правоохранительной деятельности; 
— систему, структуру и компетенцию негосударственных правоохранительных 

органов. 
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции:  

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. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 
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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 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 
ПМ.01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1.1.Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, квалификации юрист в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
оперативно-служебная деятельность и соответствующих профессиональных 
компетенций. 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 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; 
- оценить состояние пострадавшего; оказать требуемую медицинскую помощь; 
транспортировать пострадавшего при необходимости; применять средства оказания первой 
медицинской помощи; 
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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 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; 
- порядок вызова скорой медицинской помощи; последовательность оказания первой 
медицинской помощи; средства оказания первой медицинской помощи; виды травм, 
ранений и способы их лечения. 
1.3. Количество часов освоение программы профессионального модуля: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1162 часов, включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 786 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 376 часов; 
- учебной практики – 72 часа;  
- производственной (по профилю специальности) практики – 144 часа. 
1.4. Результаты освоения профессионального модуля  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися вида профессиональной деятельности  «Оперативно-служебная 
деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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 
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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 1.1 0Использовать 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. 
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 к онфликты 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. 
1.5.  Структура и содержание профессионального модуля 
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Наименования 
разделов 

профессионал
ьного модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 
Практика 

Обязательная 
аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 

обучающегося 

Учебн
ая, 
часов 

Производствен
ная (по 
профилю 
специальности
), часов Всег

о, 
часов 

в т.ч. 
лекци
онные  
заняти

я, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы 

и 
практичес

кие 
занятия, 

 

Всего, 
часо
в 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

МДК.01.01. 
Тактико-

специальная 
подготовка 

 
180 

 
120 

 
60 

 
60 

 
60   

- 
 

- 

МДК.01.02. 
Огневая 

подготовка 

 
180 

 
120 

 
60 

 
60 

 
60    

МДК.01.03. 
Начальная 

профессиональная 
подготовка и 
введение в 

специальность 

 
180 

 
120 

 
60 

 
60 

 
60    

МДК.01.04. 
Специальная 

техника 
88 60 30 30 28    

МДК.01.05. 
Делопроизводство 

и режим 
секретности 

200 126 66 60 74    

МДК.01.06.Оказа
ние первой 

помощи 
46 30 14 16 16    

МДК.01.07. 
Обеспечение прав 

человека в 
деятельности 

правоохранительн
ых органов 

188 140 70 70 48    

Учебная практика 72  72 - 

Производственная 
практика 144  144  

Всего 1278 716 360 356 346   216 - 

 
1.6. Формы промежуточной аттестации: 
МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка – экзамен. 
МДК.01.02 Огневая подготовка – дифференцированный зачет. 
МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность – 
экзамен. 
МДК.01.04 Специальная техника  – экзамен. 
МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности  – экзамен. 
МДК.01.06 Оказание первой помощи – зачет. 
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МДК.01.07 Судебная медицина и психиатрия – дифференцированный зачет. 
МДК.01.08 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
УП.01.01 Учебная практика – дифференцированный зачет.    
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 
дифференцированный зачет.  
Предусмотрен квалификационный экзамен по окончании освоения профессионального 
модуля. 

 
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность, квалификации юрист в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организационно-
управленческая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК). 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
с оответствующими 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. Количество часов освоение программы профессионального 
модуля: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 360 часов,  
включая:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 250 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 110 часов. 
- производственной (по профилю специальности) практики - 108 часов. 
1.4. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися вида профессиональной деятельности «Организационно-
управленческая деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
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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. 
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 
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. 
1.5. Структура и содержание профессионального модуля 
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ПК 
2.1., 
ПК 
2.2. 

МДК. 02.01. 
Основы 
управления в 
правоохранительн
ых органах 

260 180 90 90 80 - 108 

ПК 
2.1., 
ПК 
2.2. 

Производстве иная 
практика (по 
профилю 
специальности) 
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1.6. Формы промежуточной аттестации: 
МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах – экзамен.  
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 
дифференцированный зачет.  

Предусмотрен квалификационный экзамен по окончании освоения профессионального 
модуля. 
 
 

ПДП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
 

1.1. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам 
освоения практики, формы отчетности 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 
Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 
обучения и проводится для закрепления, развития практических навыков и компетенций 
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
1.2. Цели производственной практики для соответствующих базовых органов 
прохождения практики: 

Для студентов, проходящих производственную практику в органах уголовно -
исполнительной системы 

- Закрепление полученных теоретических знаний, касающихся вопросов 
организации и деятельности учреждений уголовно - исполнительной системы, путем: 

- ознакомления с нормативно-правовой основой деятельности органов и 
учреждений УИС; 

- ознакомления с основными направлениями деятельности органов и учреждений 
УИС; 

- изучения правовой основы, принципов организации и деятельности учреждений 
УИС и его структурных подразделений; 

- изучения правовой основы, принципов организации и деятельности отделов 
государственной исполнительной службы, ознакомления с полномочиями ее 
должностных лиц; 

- с организацией делопроизводства и приема граждан. 
Для студентов, проходящих практику в следственных подразделениях 

полиции, органов внутренних дел 
- Закрепление полученных теоретических знаний, касающихся вопросов 

организации и деятельности органов полиции, внутренних дел, путем ознакомления: 
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- с организацией и основными направлениями деятельности подразделений 
базового органа полиции, органов внутренних дел, формами их взаимодействия 
между собой и другими правоохранительными и правоприменительными органами; 

- с правовой основой, принципами организации и деятельности следователей;  
- с правами и обязанностями следователя; 
- с полномочиями следователя при проведении следственных и процессуальных 

действий на стадии досудебного расследования. 
1.3 Задачи производственной практики 

Производственная практика решает как общие задачи практического обучения 
студентов, а именно развитие и совершенствование полученных теоретических знаний, 

умений и навыков, так и специфические, присущие каждому из этапов ее 
проведения. Основными задачами, решаемыми в процессе производственной 
(преддипломной) 

практики, являются: 
- изучение нормативных документов, определяющих функции соответствующих 

органов и регламентирующих их деятельность; 
- ознакомление со структурой отдела (службы, подразделения); 
- ознакомление с должностными обязанностями сотрудников отдела 

(службы, подразделения). 
1.4. Место проведения производственной практики: Уголовно-

исполнительная система, органы следствия и дознания, служба судебных приставов и 
юридическая служба различных организаций. 
1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики (преддипломной) 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 
формируются профессиональные компетенции и по итогам практики 
обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компете
нции 

Результаты освоения ППССЗ 
Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС СПО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать 
факты, события и обстоятельства. 
Принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом 

Знать юридические факты как 
основания возникновения 
правоотношений; 
уметь 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 

Знать компетенцию и полномочия 
субъектов права; уметь обеспечивать 
соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм 
материального и процессуального 
права 

Знать методы и способы реализации 
правовых норм; 
уметь осуществлять реализацию норм 
материального и процессуального 
права 
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ПК 1.4. Обеспечивать законность и 
правопорядок, безопасность 
личности, общества и государства, 
охранять общественный порядок 

Знать правовую основу деятельности 
правоохранительных органов; уметь 
обеспечивать законность и правопорядок, 
безопасность личности, общества и 
государства, охранять общественный 
порядок 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-
служебные мероприятия в 
соответствии с профилем 
подготовки 

Знать содержание оперативно-
служебных мероприятий;  
уметь осуществлять оперативно-
служебные мероприятия в оперативно-
служебной деятельности 

ПК 1.6. Применять меры 
административного пресечения 
правонарушений, включая 
применение физической силы и 
специальных средств 

Знать правомерные меры 
административного пресечения 
правонарушений, задержания и 
сопровождения правонарушителей; уметь 
пресекать противоправные действия, в т.ч. 
осуществлять действия по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию 
и сопровождению правонарушителей 

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

Знать тактику следственных и 
оперативно-розыскных действии при 
раскрытии преступлений;  
уметь 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 

Знать содержание технико-
криминалистического и специального 
технического обеспечения оперативно-
служебной деятельности;  
уметь осуществлять технико-
криминалистическое и специальное 
техническое обеспечение оперативно-
служебной деятельности 

ПК 1.9. Оказывать первую 
(доврачебную) 
медицинскую помощь 

Знать приемы оказания первой 
медицинской помощи и самопомощи; 
уметь оказывать первую медицинскую 
помощь и самопомощь 
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ПК 1.10. Использовать в профессиональной 
деятельности нормативные 
правовые акты и документы по 
обеспечению режима секретности в 
Российской Федерации 

Знать содержание нормативных правовых 
актов и документов по обеспечению 
режима секретности в Российской 
Федерации;  
уметь 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 

Знать перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, 
сведений конфиденциального характера 
и иных охраняемых законом тайн; 
уметь 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 

Знать способы предупреждения 
преступлений, методы выявления причин 
и условий совершения преступлений; 
уметь осуществлять профилактику 
преступлений и иных правонарушений 
на основе использования 
закономерностей 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 

Знать тактику взаимодействия 
подразделений правоохранительных 
органов между собой и с другими 
органами; 
уметь 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 
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ПК 2.1. Осуществлять организационно-
управленческие функции в рамках 
малых групп, как в условиях 
повседневной служебной 
деятельности, так и в 
нестандартных условиях, 
экстремальных ситуациях 

Знать основы управленческой 
деятельности и методы организации работы 
подразделений;  
уметь 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 

Знать основы документирования и 
организации работы с документами; 
уметь осуществлять документационное 
обеспечение 
управленческой деятельности 

 
 
1.6. Объем и содержание производственной (преддипломной) практики  
Продолжительность практики 4 недели – 144 часа. 
Содержание преддипломной практики  

Перед началом практики все студенты обязательно должны пройти на 
предприятии инструктаж по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной 
безопасности, а также инструктаж по правилам внутреннего распорядка и отдельным 
особенностям режима работы на данном предприятии. 

Распределение по местам практики и руководство всей практикой 
осуществляются в конкретных отделах и службах предприятия. 

В зависимости от вида практики студенты: 
− регулярно ведут дневник производственной практики, фиксируя по датам 

проделанную работу; 
− соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
− выполняют поручения руководителя практики,  проявляя при этом 

организованность и разумную инициативу; 
− проявляют бдительность,  строго соблюдают законность  (особенно при 

прохождении практики в правоохранительных органах); 
− изучают приказы, инструкции, обзоры, касающиеся особенностей   деятельности 

принимающей стороны; 
− проводят исследовательскую работу,  согласованную с преподавателем, 

основанную на материалах практики; 
− собирают соответствующие материалы, сведения, необходимые для написания 

дипломной работы. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  
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