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1. Общие положения  
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа  
Основная профессиональная образовательная программа (далее –

ОПОП) подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность в ЧУ ПО ЮПК (далее – Колледж) 
реализуется по программе базовой подготовки на базе среднего общего 
образования. ОПОП представляет собой систему документов, разработанную 
и утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда 
на основе Федерального образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.09.2010 № 1897), 
Федерального государственного образовательного стандарта специальности 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 509 от 12.05.2014 (с изм. и доп. от 24.07.2015).  

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 



учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 
рабочей программы воспитания, практики и другие методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 
рабочих программ профессиональных модулей, программы практики, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 
обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
работников Колледжа.   

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 40.02.02. 
Правоохранительная деятельность составляют:  

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

• Федеральный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.09.2010 № 1897); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 509 (с изм. и 
доп. от 24.07.2015);   

•  Приказ Министерства образования и науки от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;  

•  Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки Российской Федерации;  

•  Устав ЧУ ПО Юридический полицейский колледж и другие 
локальные акты.  

  
1.3. Общая характеристика ОПОП  

 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 
также формирование общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Выпускник в результате освоения ОПОП специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность будет профессионально готов к 
следующим видам деятельности:  

- правоприменительная деятельность;  
- оперативно-служебная деятельность;  



- организационно-управленческая деятельность.  
Основная профессиональная образовательная программа 

ориентирована на реализацию следующих принципов:  
- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  
- формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 
продолжению образования;  

- формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях.  

 
1.3.2. Срок освоения ОПОП  

Нормативный срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
базовой подготовки специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность при очной форме получения образования и присваиваемая 
квалификация приводится в таблице.  

Образовательная  база 
приема 

Наименование базовой 
квалификации 

подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 
образования 

основное общее образование  Юрист 3 года 6 месяцев 

 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

Учебные циклы  Число недель  Количество часов  
  

Аудиторная нагрузка 
  

39 
85  

1404 
3060 

Самостоятельная работа   699 
1530 

Учебная практика  4 144 
Производственная практика 
(по профилю специальности)   

5 180 

Производственная практика  
(преддипломная)  

4 144  



Промежуточная аттестация  2 
7 

-  

Государственная итоговая 
аттестация  

3  -  

Каникулярное время  11 
20 

-  

Итого:  128 5058 
 

1.3.4. Особенности ОПОП  
При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, 

запросы потенциальных работодателей и потребителей в сфере 
правоохранительной деятельности. Особое внимание уделено выявлению 
интересов и совершенствованию механизмов удовлетворения запросов 
потребителей образовательных услуг. По завершению образовательной 
программы выпускникам выдается диплом государственного образца.  

 В учебном процессе используются интерактивные технологии 
обучения, такие как технология портфолио, тренинги, деловые и 
имитационные игры и др. Традиционные учебные занятии максимально 
активизируют познавательную деятельность обучающихся. В учебном 
процессе используются компьютерные презентации учебного материала, 
проводится контроль знаний студентов с использованием электронных 
вариантов тестов. Тематика выпускных квалификационных работ опреде-
ляется совместно с работодателями и направлена на удовлетворение запросов 
заказчиков. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля знаний 
обучающихся: входной, текущий, промежуточный, итоговый.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. 

 Фонды оценочных средств ежегодно корректируются. Создаются 
условия для максимального приближения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей кон-
кретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются 
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников включает в себя защиту 
выпускной квалификационной работы. 

Организация практик осуществляется на базе предприятий социальных 
партнѐров, с которыми заключены договоры. 

Организация обучающихся на практику и выполнение программы 
практик включает следующие мероприятия: 



- разработку и утверждение программы практики, в соответствие с 
ФГОС и общими требованиями к организации практик (включая технику 
безопасности и нормы СанПиН); 

-  заключение договоров с предприятиями и организациями – базами 
практик; 

- ознакомление обучающихся с программами практик, требованиями к 
прохождению практик и техникой безопасности; 

- распределение обучающихся на практику, в соответствие с видом 
практики и программой исполнения; 

- контроль за выполнением программы практик обучающимися; 
- оформление отчетов по практикам и другой отчетной документации; 
- анализ и оценка выполненных обучающимися работ по практикам; 
- организация защиты отчетов по практике. 
При оценке практики учитывается: 
- объем выполнения практики и индивидуального задания; 
- правильность оформления всех предусмотренных документов 

отчетности по практике; 
- уровень квалифицированности собранного материала, 

соответствующего программе практики; 
- содержание отзыва–характеристики обучающегося, выданного 

организацией – базой прохождения практики; 
- уровень защиты результатов практики, основанный на знании 

нормативных документов, регламентирующих деятельность организации – 
базы практики. 

Образовательная программа реализуется с использованием передовых 
образовательных технологий таких, как выполнение выпускных 
квалификационных работ по реальной тематике, применение инфор-
мационных технологий в учебном процессе, свободный доступ в сеть 
Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, 
использование мультимедийных средств. 

Внеучебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию 
в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, 
спорте, науке и т.д. У обучающихся формируются профессионально 
значимые личностные качества, такие как толерантность, ответственность, 
жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих 
задач способствуют семинары, научно-практические конференции, Дни 
здоровья, конкурсы профессионального студенческого творчества и др. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

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



- учебная практика;  
- производственная практика (по профилю специальности);  
- производственная практика (преддипломная);  
- промежуточная аттестация;  
- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы).  
Подготовка специалистов по основной профессиональной 

образовательной программе (ОПОП) по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность ведется по очной форме получения 
образования.  

Реализация модульно-компетентностного подхода осуществляется во 
взаимосвязи с социальными партнерами, работодателями по вопросам 
совместной разработки ОПОП по специальности (вариативная часть).  

Особенностью профессиональной образовательной программы является 
то, что при разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, 
запросы потенциальных работодателей и потребителей в области 
правоохранительной деятельности. Особое внимание уделено выявлению 
интересов и совершенствованию механизмов удовлетворения запросов всех 
потребителей образовательных услуг. При формировании ОПОП (на основе 
ФГОС) вариативная часть ФГОС используется на усиление 
профессионально-ориентированной подготовки.  

За время обучения студенты проходят три типа практики:  
-  практику для получения первичных профессиональных умений и 

навыков (учебную);  
-  практику по профилю специальности (производственную);    
-  практику преддипломную.  
Учебная практика проводится преподавателями 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов 
профессионального цикла в учебных аудиториях, специализированных и 
информационных кабинетах и других вспомогательных объектах колледжа.   

Производственная практика проводится в учреждениях и организациях 
на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 
организациями.  

Организация и проведение преддипломной практики строится в 
соответствии с рабочим учебным планом по специальности, графиком 
учебного процесса, Положением об учебной и производственной практике 
студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, рабочими 
программами учебной и производственной (преддипломной) практики.  
Программы всех видов практик (для получения первичных 
профессиональных навыков (учебная), по профилю специальности 
(производственная), преддипломная практика) разработаны в полном объеме. 
Их содержание обеспечивает формирование у студентов профессиональных 
умений и навыков в соответствии с профилем деятельности специалиста. 



Сроки и продолжительность всех видов практики соответствуют рабочему 
учебному плану и графику образовательного процесса. По завершению 
производственной практики студенты сдают отчетные документы, 
разработанные по каждому виду практики. Преддипломную практику 
студенты проходят в организациях различных организационно-правовых 
форм в соответствии с заключенными договорами.  

В образовательном процессе используются интерактивные технологии 
обучения: технология портфолио, тренинги, кейс технология, деловые и 
имитационные игры и др. Традиционные учебные занятии максимально 
активизируют познавательную деятельность студентов. В образовательном 
процессе используются компьютерные презентации учебного материала, 
проводится электронный контроль знаний обучающихся с использованием 
различных вариантов тестов. Тематика курсовых и выпускных 
квалификационных работ определяется совместно с потенциальными 
работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков. В 
образовательном процессе организуются различные виды контроля знаний 
студентов: текущий, промежуточный, итоговый. Конкретные формы и 
процедуры текущего и промежуточного контроля знаний, умений по каждой 
дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно. Для 
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) разрабатываются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются и 
утверждаются на заседаниях кафедр колледжа.   

В колледже создаются условия для максимального приближения 
программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности.   

Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной 
квалификационной работы.  

Образовательная программа реализуется с использованием передовых 
образовательных технологий таких, как выполнение профессионально- 
ориентированных курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, 
применение информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, 
предоставление учебных материалов в электронном виде, использование 
мультимедийных средств.   

Внеучебная деятельность студентов также направлена на 
самореализацию обучающихся в приобретаемой специальности. Этому 
способствуют научно-практические конференции, встречи с работодателями 
и выпускниками, экскурсии, конкурсы, ярмарки профессий и др.   

По завершению образовательной программы выпускникам выдается 
диплом государственного образца.   



 
1.3.5. Требования к абитуриентам  

Лица, имеющие аттестат основного общего образования и желающие 
освоить программу среднего профессионального образования, зачисляются 
после прохождения вступительных испытаний в соответствии с порядком 
приѐма, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, на общедоступной основе (часть 4 статьи 111 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»). Абитуриент должен 
иметь документ об образовании государственного образца, а также 
представить иные документы, перечень которых приводится в Правилах 
приема граждан ЧУ ПО «ЮПК».  

Абитуриент должен предоставить аттестат о среднем общем 
образовании.   

1.3.6. Востребованность выпускников 
Выпускники специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

востребованы в организациях в сфере правоохранительной деятельности. 
Выпускники специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

востребованы в правоохранительных органах г. Тула и Тульской области.  
  

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника  
Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, подготовлен к освоению ООП ВПО по 
профилю подготовки.   

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 
2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 
правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства, охрана общественного порядка, 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
преступлений и других правонарушений.   

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
события и действия, имеющие юридическое значение; общественные 
отношения в сфере правоохранительной деятельности.   

 
2.3. Виды профессиональной деятельности  

Юрист готовится к следующим видам деятельности:  
- правоприменительная деятельность;  
- оперативно-служебная деятельность; 



- организационно-управленческая деятельность.  
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  
К основным задачам юриста относятся:  
- обеспечение законности и правопорядка, 
- борьба с преступностью и иными правонарушениями.  

  
3. Требования к результатам освоения ОПОП  

 
3.1. Общие компетенции  

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:   

Код компетенции  
Содержание  

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

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

ОК 3.  Организовывать  собственную  деятельность, выбирать типовые 
 методы  и  способы  выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.  

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

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

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

ОК 7.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 8.  Правильно строить отношения с коллегами, с различными 
категориями граждан. 

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 
относится 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.   

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции  

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

Вид 
профессиональной 

деятельности  
Код 

компетенции 
Наименование профессиональных 

компетенций  

Оперативно-
служебная 
деятельность   

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

ПК 1.2.   Обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права.  

ПК 1.3.   Осуществлять реализацию норм материального и 
процессуального права.   

ПК 1.4.   Обеспечивать законность и правопорядок, 
безопасность личности, общества и государства, 
охранять общественный порядок.  

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

ПК 1.6.   Пресекать противоправные действия, в том числе 
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.  

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

ПК 1.9.   Оказывать первую медицинскую помощь и 
самопомощь.  

ПК 1.10.   Использовать в профессиональной деятельности 
нормативные правовые акты и документы по 
обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации.  

ПК 1.11.   Обеспечивать защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, сведений 
конфиденциального характера и иных 
охраняемых законом тайн.  



ПК 1.12.   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 
иных правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, с представителями 
общественных объединений, с муниципальными 
органами охраны общественного порядка, 
трудовыми коллективами, гражданами.   

Организационно-
управленческая 
деятельность  

ПК 2.1.  Осуществлять  организационно- 
управленческие функции в рамках малых 
коллективов, как в условиях повседневной 
служебной деятельности, так и в нестандартных 
условиях, экстремальных ситуациях.  

ПК 2.2.  Осуществлять документационное обеспечение 
управленческой деятельности.  

 
3.3. Результаты освоения ОПОП  

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной 
профессиональной образовательной программы определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, то есть его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.   

Общеобразовательный цикл основной образовательной программы 
40.02.02 Правоохранительная деятельность определен с учетом социально-
экономического  профиля в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (Письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-259 от 
17.03.2015). В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в учебный план 
включены общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) 
из обязательных предметных областей: филология; иностранный язык; 
общественные науки; математика; физическая культура; основы 
безопасности жизнедеятельности; а также, астрономия, родной язык и родная 
литература. Учебный план содержит дополнительные общеобразовательные 



учебные дисциплины по выбору образовательной организации. В 
общепрофессиональный цикл включены УД: основы предпринимательской 
деятельности, финансовая грамотность. 

Объем вариативной части ОПОП по программе подготовки 
специалистов среднего звена 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
распределен по запросам работодателей для формирования компетенций по 
видам работ, не указанных в ФГОС и входящих в должностные обязанности 
работников правоохранительных органов. 

Код 
компетенции 

Компетенции  Результат освоения  

Общие компетенции  
ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый  
интерес.  

Уметь ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах на 
основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста, 
осознавать перспективу своего 
профессионального развития, 
формировать своѐ поведение в 
соответствии с правовыми и 
профессиональными нормами.   
Знать содержание и назначение 
важнейших правовых и законодательных 
актов мирового, регионального, 
профессионального уровня.   

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

Уметь  анализировать  вопросы 
ценностно-мотивационной ориентации. 

ОК 3.  Организовывать собственную 
 деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
 выполнения 
профессиональных  задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.   

Уметь  эффективно  организовать свою 
деятельность: разбивать задачу на этапы, 
прогнозировать сроки, контролировать 
 выполнение заданий. 
Знать сущность производственной 
организации, основные принципы еѐ 
построения. 

ОК 4.  Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.   

Уметь системно анализировать 
ситуацию, учитывать множество 
условий, выбирать оптимальный вариант 
решения. Прогнозировать возможные 
проблемы и мероприятия по их 
предотвращению. Знать 
законодательную базу.   



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

Уметь проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и 
экстремальных ситуациях, 
предупреждать и разрешать конфликты в 
процессе  
профессиональной деятельности;  
Знать психологические основы 
взаимодействия с разными слоями 
населения.  

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

Уметь использовать различные 
информационные ресурсы для поиска 
информации, осуществлять анализ и 
оценку информации, необходимой  для 
выполнения  
профессиональной деятельности; знать 
различные способы решения 
профессиональных задач.   

ОК 7.  Использовать информационно- 
коммуникационные  
технологии  в 
профессиональной 
деятельности.   
  

Уметь использовать информационные 
ресурсы для поиска профессиональной 
информации, оформлять результаты 
своей деятельности на ПК путѐм 
создания графических и 
мультимедийных объектов. Знать 
основные методы и средства обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации, в том числе с помощью 
Интернет – ресурсов.   

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

Знать основы профессиональной этики и 
психологии в общении с окружающими;  
Уметь 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.  

Уметь  устанавливать психологический 
 контакт  с окружающими;  
Знать основы профессиональной этики и 
психологии в общении с окружающими.  

ОК 10.  Адаптироваться к 
меняющимся условиям 
профессиональной 
деятельности.  

Уметь адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной 
деятельности; Знать приемы и способы 
адаптации в профессиональной 
деятельности.  



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

Уметь работать с информацией из 
различных источников для приобретения 
новых знаний и умений, самостоятельно 
определять задачи собственного 
профессионального и личностного 
развития.   
Знать пути повышения самообразования, 
квалификации, способы получения и 
использования новых знаний и умений 
для профессионального саморазвития.   

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

Уметь выполнять профессиональные 
задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики.  Знать 
служебный и корпоративный этикет.   

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

Уметь применять на практике нормы 
антикоррупционной деятельности; Знать 
правовую основу и способы борьбы с 
коррупцией.  

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.   

Уметь использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Знать о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека, основы 
здорового образа жизни.   

Профессиональные компетенции  
ПК 1.1.  Юридически 

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

Иметь практический опыт выполнения 
юридических действий в соответствии с 
действующим законодательством. Уметь 
решать оперативно-служебные задачи в 
составе нарядов и групп; охранять 
общественный порядок. Знать тактику 
деятельности сотрудников 
правоохранительных органов в особых 
условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное 
время.   



ПК 1.2.  Обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами 
права.   
  

Иметь практический опыт обеспечения 
соблюдения законодательства 
субъектами права  
Уметь  решать  оперативно- 
служебные задачи в составе нарядов и 
групп. Знать правовые основы, условия и 
пределы применения и использования 
огнестрельного оружия сотрудниками 
правоохранительных органов.   

ПК 1.3.  Осуществлять реализацию 
норм материального и 
процессуального права.   
  

Иметь практический опыт выполнения 
оперативно-служебных задач по 
реализации норм материального и 
процессуального права. Уметь решать 
оперативно-служебные задачи в составе 
нарядов и групп; охранять общественный 
порядок; 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.   

ПК 1.4.  Обеспечивать законность и 
правопорядок, безопасность 
личности, общества и 
государства, охранять 
общественный порядок.   
  

Иметь практический опыт выполнения 
оперативно-служебных задач по охране 
общественного порядка. Уметь решать 
оперативно-служебные задачи в составе 
нарядов и групп; охранять общественный 
порядок; использовать огнестрельное 
оружие;   
Знать задачи правоохранительных 
органов в системе гражданской обороны 
и в единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  



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

Иметь практический опыт выполнения 
оперативно-служебных задач в 
соответствии с профилем деятельности 
правоохранительного органа. Уметь 
решать оперативно-служебные задачи в 
составе нарядов и групп;   
Знать правовые основы, условия и 
пределы применения и использования 
огнестрельного оружия сотрудниками 
правоохранительных органов; - тактику 
индивидуальных и групповых действий в 
процессе выполнения оперативно-
служебных задач с применением и 
использованием оружия.   

ПК 1.6.  Пресекать противоправные 
действия, в том числе 
осуществлять действия по 
силовому пресечению  
правонарушений,  
задержанию  и 
сопровождению 
правонарушителей.   

Иметь практический опыт по 
пресечению правонарушений, 
задержанию и сопровождению 
правонарушителей. Уметь решать 
оперативно-служебные задачи в составе 
нарядов и групп; использовать 
огнестрельное оружие; Знать меры 
безопасности при обращении с 
огнестрельным оружием; назначение, 
боевые свойства, устройство, правила 
сбережения табельного оружия, а также 
правила обращения с ним и ухода.   

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

Иметь практический опыт по выявлению, 
раскрытию и расследованию 
правонарушений.   
Уметь  решать  оперативно- 
служебные задачи в составе нарядов и 
групп; читать топографические карты, 
проводить измерения и ориентирование 
по карте и на местности, составлять 
служебные графические документы.   
Знать организационно-правовые и 
тактические основы обеспечения 
законности.   



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

Иметь практический опыт выполнения 
оперативно-служебных задач с 
использованием специальной техники. 
Уметь выбирать и тактически правильно 
применять средства специальной 
техники в различных оперативно-
служебных ситуациях и документально 
оформлять это применение.  
 Знать основы инженерной и 
топографической подготовки - основные 
виды вооружения, применяемого 
сотрудниками правоохранительных 
органов.   

ПК 1.9.  Оказывать  первую 
медицинскую  помощь и 
самопомощь.   
  

Иметь практический опыт оказания 
первой медицинской помощи. Уметь 
оказывать первую медицинскую помощь. 
Знать меры безопасности при обращении 
с огнестрельным оружием.   

ПК 1.10   Использовать  в  
профессиональной 
деятельности нормативные 
правовые акты и документы 
по  обеспечению  режима 
секретности  в Российской  
Федерации  

Уметь использовать в профессиональной 
деятельности нормативные правовые 
акты и  
документы по обеспечению режима; 
Знать содержание нормативных 
правовых актов и документов по 
обеспечению режима секретности в  
Российской Федерации  

ПК 1.11.  Обеспечивать защиту 
сведений, составляющих 
государственную тайну, 
сведений 
конфиденциального  
характера и иных 
охраняемых законом тайн.   

 

Иметь практический опыт выполнения 
оперативно-служебных задач в условиях 
защиты информации и режима 
секретности. Уметь выполнять 
служебные обязанности в строгом 
соответствии с требованиями режима 
секретности. Знать 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.   



ПК 1.12.  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.   

Иметь практический опыт выполнения 
оперативно-служебных задач по 
профилактике преступности. Уметь 
обеспечивать безопасность: личную, 
подчиненных, граждан; Знать 
закономерности преступного поведения, 
методы предупреждения асоциальных 
проступков и правонарушений.   
  

ПК 1.13.  Осуществлять 
профессиональную 
деятельность во 
взаимодействии с 
сотрудниками. 
  

свою  

с
  

Иметь практический опыт 
взаимодействия с сотрудниками иных 
правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, с 
представителями общественных 
объединений, с муниципальными 
органами охраны общественного 
порядка, трудовыми коллективами, 
гражданами.   
Уметь охранять общественный порядок; 
обеспечивать безопасность: личную, 
подчиненных, граждан.   
Знать  основы профилактики 
правонарушений.   

ПК 2.1.  Осуществлять 
организационно- 
управленческие функции в 
рамках малых коллективов, 
как в условиях повседневной 
служебной деятельности, так 
и в нестандартных условиях, 
экстремальных ситуациях.   
  

Иметь практический опыт 
функционирования в рамках малых 
коллективов. Уметь использовать 
средства индивидуальной и 
коллективной защиты; выполнять 
служебные обязанности в строгом 
соответствии с требованиями режима 
секретности. Знать организационно-
правовые и тактические основы 
обеспечения законности.   

ПК 2.2.  Осуществлять 
документационное 
обеспечение управленческой 
деятельности.   
  

Иметь практический опыт оформления 
документации для обеспечения 
управленческой деятельности. Уметь 
правильно составлять и оформлять 
служебные документы, в том числе 
секретные, содержащие сведения 
ограниченного пользования. Знать 
установленный порядок организации 
делопроизводства, использования 
сведений, содержащихся в документах; 
основные правила и порядок подготовки и 
оформления документов.   

 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП  



4.1. Базисный учебный план  
В базисном учебном плане указываются элементы образовательного 

процесса, время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, 
рекомендуемый курс обучения (Приложение 1).   

 
4.2. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность 
реализации ОПОП специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы (Приложение 2).   

 
4.3. Учебный план  

В рабочем учебном плане указываются элементы образовательного 
процесса, время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, 
рекомендуемый курс обучения, распределение часов по дисциплинам, 
профессиональным модулям (Приложение 2).  

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по 
специальности:  

•  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 
по семестрам;   

•  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик);   

•  последовательность изучения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей;   

•  распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практике);   

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

•  сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;   
•  формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 
рамках ГИА;   

•  объем каникул по годам обучения.   
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.   
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 
в неделю.   

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 
занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ.  



Самостоятельная работа организуется в форме выполнения докладов, 
письменных работ, практических работ, курсовых работ, проектов, 
подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических 
единиц, работы с интерактивными обучающими программами, справочно-
правовыми системами и т.д.   

ОПОП специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
предполагает изучение следующих учебных циклов: 

•  общеобразовательные учебные дисциплины - ОУД; 
• общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;   
• математический и общий естественнонаучный – ЕН;   
• профессиональный – П;   
•  учебная практика – УП;   
• производственная практика (по профилю специальности) – ПП;   
• производственная практика (преддипломная) – ПДП;   
• промежуточная аттестация – ПА;   
• государственная (итоговая) аттестация - ГИА.   
Часы вариативной части использованы следующим образом.   
1. Введены учебные дисциплины в общий гуманитарный социально- 

экономический цикл (ОГСЭ) в объѐме 340 часов:   
Русский язык и культура речи – 56 часов; 
Основы социологии и политологии – 64 часов;  
Психология – 60 часов;  
Культурология – 70 часов; 
Краеведение – 50 часов; 
Экономика – 40 часов. 
2.  Введена учебная дисциплина в математический и 

естественнонаучный цикл в объѐме 42 часа: 
Защита информации – 42 часа.   
3.  Введены учебные дисциплины в профессиональный цикл в объѐме 

536 часов:  
Менеджмент – 32 часа;  
Статистика – 32 часа;  
Правоохранительная деятельность – 130 часов;  
Правоохранительные органы – 54 часов;  
Предпринимательское право – 50 часов; 
Введение в профессию – 46 часов;  
Судебная медицина – 58 часа; 
Уголовно-исполнительное право – 82 часа; 
Проблемы обеспечения прав человека – 52 часа.  
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 



Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением 
в соответствии с потребностями работодателей.  

При реализации профессиональной образовательной программы по 
специальности предусматривается выполнение курсовых работ по ОП.07 
«Уголовное право» и ОП.13 «Правоохранительная деятельность». После 
изучения всех составных элементов программы профессионального модуля: 
теоретической части модуля (МДК) и прохождения практик по модулю 
проводится квалификационный экзамен. В состав каждого ПМ входят 
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 
профессиональных модулей проводятся учебная практика и 
производственная практика (по профилю специальности).   

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 
изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 
«История», «Иностранный язык», «Физическая культура».   

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».   

Образовательный процесс организован в режиме пятидневной учебной 
недели, занятия группируются парами.   

 
4.4. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с:  
•  разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 
27.07.2009; 

• требованиями работодателей.   
Рабочие программы учебных дисциплин рассмотрены на заседаниях 

кафедр, утверждены и рекомендованы методическим советом к 
использованию в образовательном процессе. Аннотации рабочих программ и 
профессиональных модулей приведены в приложении 3. 

  
4.5. Программа производственной практики  

Программа производственной практики находится в структуре рабочей 
программы профессионального модуля. Документооборот по проведению 
производственной практики разработан в соответствии с Положением об 
учебной и производственной практике студентов (приложение 4). 

 



5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП  
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 
компетенций  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:   

- текущий контроль;   
- промежуточный контроль;   
- итоговый контроль.   
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений обучающихся определяются Положениями о 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (Приложения 5, 6).  

  
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по 
основным профессиональным образовательным программам на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования является оценка качества подготовки 
выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  
- оценка компетенций обучающихся.  
Объѐм времени и виды аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию выпускников, устанавливаются 
федеральным государственным образовательным стандартом в части 
государственных требований к оцениванию качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы, содержания и уровня 
подготовки выпускников по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность.   

При реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования учитывается 
сформированность общих и профессиональных компетенций. Оценивание 
уровня освоения общих компетенций обеспечивается адекватностью 
содержания, технологий и форм государственной итоговой аттестации.  

При  завершении  обучения  по  ОПОП  СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность государственная итоговая аттестация выпускников включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.   
Тематика выпускных квалификационных работ определяется по 

согласованию с работодателем. Выпускнику предоставляется право выбора 
темы выпускной квалификационной работы из предложенного перечня. 
Выпускник имеет право предложить собственную тему выпускной 
квалификационной работы, предварительно согласованную с работодателем. 
Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы 
является соответствие еѐ тематики содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей и предъявление к оценке освоенных 
обучающимися компетенций.   



При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 
студенту назначается руководитель. К выпускной квалификационной работе 
выпускник прилагает отзыв руководителя и рецензию. Рецензентами могут 
быть руководящие и педагогические работники образовательных 
учреждений различных типов и видов, реализующие профессиональные 
образовательные программы различных уровней, а также представители 
предприятий, организаций – социальных партнеров.   

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 
руководителей) за студентами оформляется приказом руководителя 
образовательного учреждения. По утвержденным темам руководители 
выпускных квалификационных работ планируют индивидуальный план для 
каждого студента.   

 Планы по выполнению выпускных квалификационных работ 
рассматриваются кафедрами, подписываются руководителем работы и 
утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе.   

Ход выполнения выпускной квалификационной работы 
сопровождается консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и 
задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления 
содержания, примерное распределение времени на выполнение отдельных 
частей выпускной квалификационной работы.   

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляют заведующие кафедрами. Основными 
функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются:   

•  выбор тематики выпускной квалификационной работы;  
•  разработка индивидуальных планов выполнения выпускной 

квалификационной работы;   
•  консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;   
•  оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;   
•  контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;   
•  подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу.  
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более 8 студентов. По завершении студентом выпускной квалификационной 
работы руководитель подписывает ее и вместе с индивидуальным планом 
выполнения выпускной квалификационной работы и своим письменным 
отзывом передает в учебную часть.   

 
6. Ресурсное обеспечение ОПОП 

 6.1. Кадровое обеспечение  
Реализация ОПОП 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами колледжа, имеющими 
высшее профессиональное образование, имеющими образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ.   



 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса  
Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», обеспечена 
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.   

В соответствии с требованиями ФГОС основная профессиональная 
образовательная программа по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» ежегодно обновляется (в части состава дисциплин и 
профессиональных модулей, устанавливаемых колледжем в учебном плане, и 
(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программ учебной и производственных 
практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии). Разработаны рабочие 
программы, методическое обеспечение самостоятельной работы и 
механизмы управления ею, разработано методическое обеспечение 
использования в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий, разработано методическое обеспечение курсовых работ, 
учебно-методическое обеспечение учебной и производственной практики, 
созданы учебные пособия, в т. ч. электронные учебные пособия, разработано 
методическое обеспечение практических занятий с учетом использования 
информационно-коммуникационных технологий, созданы фонды оценочных 
средств, материалы государственной (итоговой) аттестации (ГИА), 
разработаны УМК дисциплин.   

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность обеспечена 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 
профессиональной образовательной программы.   

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем 
одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 
печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный 
фонд по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
укомплектован печатными и электронными изданиями, основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 
за последние 5 лет и включает официальные, справочно-библиографические 
и периодические издания, исходя из расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся.   



Каждому обучающемуся по специальности 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность» обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
отечественных журналов.   

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет в информационно-библиотечном 
центре колледжа, который располагает читальным залом, электронной 
библиотекой.   

 
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.   

Реализация ОПОП 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
обеспечивает:   

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как 
обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров;   

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 
учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности.   

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает 
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.   

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.   

6.4. Базы практики  
Основной базой практики студентов являются подразделения 

Управления министерства внутренних дел России по Тульской области в 
соответствии с договором между УМВД России по Тульской области и 
Колледжем.   

Практика проводится в каждом профессиональном модуле и является 
его составной частью. Задания на учебную, производственную практику, 
виды работ и порядок ее проведения приведены в программах 
профессиональных модулей.   

  



7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения ОПОП  

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки выпускника.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность оценка качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 
знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся. Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 
промежуточных и итоговых аттестаций, включают:   

- контрольно-оценочные средства по каждой дисциплине, 
профессиональному модулю; 

- документооборот по учебной и производственной практикам;   
- методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы.   
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:   
• оценка уровня освоения дисциплин;   
• оценка компетенций обучающихся.   
Нормативные документы оценки качества освоения ОПОП:   
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов;   
- Контрольно-оценочные средства.  
 
7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП по специальности 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность» (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 
и освоенные компетенции.   

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность колледж самостоятельно разрабатывает 
конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю и доводит 
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения.   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 
включающие: типовые задания, контрольные работы, планы практических 
заданий, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 
программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также 



иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.   

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 
деятельности.   

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 
учебным планом.   

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:   
- текущая аттестация знаний в семестре;   
- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами);   
- государственная (итоговая) аттестация.   
 
8. Характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие 

общих компетенций выпускников  
Формирование среды колледжа направлено на развитие общих 

компетенций, самореализацию студентов в различных сферах общественной 
и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. 
Воспитательная работа в Колледже является неотъемлемой частью 
образовательного процесса и организована на основе Конституции РФ, 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и других 
нормативных правовых документов, Устава Колледжа, локальных 
нормативных актов, плана работы Колледжа. Эта деятельность 
ориентирована на создание воспитательного пространства в целях 
обеспечения социально-культурного и профессионального самоопределения 
обучающихся.   

Особенностью построения воспитательной работы в Колледже является 
создание системы, позволяющей обучающимся органично и продуктивно 
развиваться в гуманистической атмосфере образовательной организации, 
коллектива профессионалов и единомышленников.  

Главной целью воспитательной работы является подготовка 
конкурентоспособного специалиста среднего профессионального звена, 
обладающего компетенциями и качествами, востребованными на рынке 
труда, способного решать задачи, способствующие развитию экономики 
страны.  

Основными направлениями воспитательной работы являются:  
1.  Профессиональное воспитание.  
2.  Военно-патриотическое (гражданское) воспитание.  
3.  Формирование и популяризация здорового образа жизни, 

профилактика табакокурения, употребления алкоголя, наркотических и 
психоактивных веществ.  

4.  Духовно-нравственное воспитание.  
5.  Экологическое воспитание.   
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Воспитательная работа осуществляется совместными усилиями 
преподавателей, кураторами учебных групп, социально-психологической 
службы, библиотеки и студенческого совета.   

Планирование, организацию и руководство воспитательной работой 
осуществляет заместитель директора Колледжа по культурно-массовой и 
воспитательной работе.   

Традиционные мероприятия в масштабе Колледжа проводятся в 
полном объеме: праздничные и тематические воспитательные мероприятия, 
концерты, спортивно-массовые мероприятия, уроки мужества и тематические 
классные часы, встречи с ветеранами, экскурсии, краеведческие мероприятия 
и др.  

Для реализации воспитательного процесса имеются оснащенные всем 
необходимым учебные аудитории, актовый зал, спортивный зал, музей и 
музейные экспозиции. Преподаватели и студенты участвуют в различных 
научно-практических конференциях организаций работодателей и ВУЗов-
партнѐров, викторинах, смотрах и конкурсах.   

В Колледже регулярно проводятся конкурсы стенных газет и плакатов, 
смотры строя и патриотической песни, фотоконкурсы. Победителям 
вручаются награды. Большое внимание уделяется патриотическому 
воспитанию, изучению исторического и культурного наследия России, 
организуются обзорные экскурсии. Организуется посещения музеев, театров, 
различных культурно-массовых, общественных и образовательных 
мероприятий.  

Студенческий совет принимает участие в организации досуга 
молодѐжи, популяризации здорового образа жизни, реализации молодѐжных 
социальных и творческих проектов. Работа студенческого самоуправления 
ведѐтся в соответствии с Положением «О студенческом совете». 
Студенческий совет активно принимает участие в подготовке и проведении 
различных мероприятий: семинаров студенческого актива, фестивалей 
художественной самодеятельности, акциях по профилактике употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ и т.д.  

Существенное развитие получило волонтѐрское движение.   
На протяжении многих лет поддерживается дружба с ветеранами ВОВ 

и других военных конфликтов, которым оказывается шефская помощь. 
Ветераны являются нашими наставниками и почетными гостями на всех 
праздниках и торжественных мероприятиях.   

Особое внимание уделяется организации и проведению спортивно-
массовых мероприятий и занятий в спортивных секциях. Как результат 
работы педагогического коллектива следует отметить ежегодное увеличение 
числа студентов, систематически занимающихся различными видами спорта.   

9. Рабочая программа воспитания 
 

9.1.  Общая характеристика рабочей программы воспитания 
9.1.1.  Область применения рабочей программы воспитания 



Рабочая программа воспитания является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 
профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 
 

9.1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания 
Цель: воспитание и подготовка высококвалифицированных и 

разносторонне развитых специалистов, высоконравственных, имеющих 
активную гражданскую позицию. 

На период обучения студента в колледже эта цель конкретизируется с 
учетом профессиональной подготовки, современных социальных условий и 
потребностей общества, а также возможностей колледжа. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
А) реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения 

общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

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. 

Б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том 
числе в сфере достижения личностных результатов обучения, включающих: 

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; 

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. 

В) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 
Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, мотивации на освоение образовательной программы 
и выполнение научно- исследовательской работы, нацеленной на 
интеллектуальное развитие и профессиональное становление, жизненное 
самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том числе 
путем формирования общих компетенций и достижения личностных 
результатов обучения. 

Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у 
обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной 
ответственности и дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта 
общественной деятельности, чувства воинского долга. 

Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности 
обучающегося, обладающей антикоррупционным мировоззрением, 
нравственными качествами, способной к творчеству, открытой к восприятию 
других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 
принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры 
здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и 
занятиям спортом, воспитание психически здоровой, физически развитой и 
социально-адаптированной личности. 

Г) создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 
опыта осуществления социально значимых дел и профессионального 
самоутверждения 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 
научных исследований, опыт проектной деятельности; 

трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической 
подготовки и прохождения производственной практики; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в колледже, 
дома или на улице; 



опыт дел, направленных на пользу своему району, городу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 
опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 
людей; 

опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, 
заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
 

9.1.3. Ожидаемые результаты 
К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания 

относятся:  
общие: 
создание условий для функционирования эффективной системы 

воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного 
процесса; 

повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 
профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, 
участвующих в воспитательных мероприятиях различного уровня; 

снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение 
числа обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 
учета/контроля, снижение числа правонарушений и преступлений, 
совершенных обучающимися; отсутствие суицидов среди обучающихся. 

личностные: 
повышение мотивации обучающегося к профессиональной 

деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и 
личностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, получение 
обучающимся квалификации по результатам освоения образовательной 
программы СПО; 

способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в 
профессиональной деятельности, 

готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 
профессиональной мобильности в условиях современного общества. 

 
 
 

9.1.4. Основные направления воспитательной работы 
Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к 

личности обучающегося, сохранение его психического и нравственного 



благополучия, ценностных ориентаций, личностное развитие и 
профессиональное становление. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 
1) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее 

достижение личностных и научных результатов при освоении ППССЗ, 
развитие научного мировоззрения, культуры учебного исследования; 
профессиональное развитие личности обучающегося, развитие 
профессиональных качеств и предпочтений (Модуль «Я - Профессионал»); 

2) гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на 
формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, 
готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств 
личности и самостоятельного опыта общественной деятельности (Модуль «Я 
– Гражданин России»); 

3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, 
обеспечивающее развитие нравственных качеств личности, 
антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения, бережного 
отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие 
творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой 
деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к 
старшим (Модуль «Основа личности – это ее развитие»); 

4) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, 
направленное на развитие физической культуры личности, воспитание 
здорового и безопасного образа жизни, формирование экологической 
культуры личности (Модуль «Новое поколение выбирает Здоровье»). 

Воспитание осуществляется через организацию деятельности отдела 
воспитательной и культурно-массовой работе, включая социально-
психологическую службу, объединение кураторов, студенческий совет, 
творческие клубы и объединения. 

 
9.2. Содержание рабочей программы воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через 
содержание направлений воспитательной работы. Направления 
воспитательной работы реализуются через 4 модуля, в которых находят своѐ 
практическое содержание направления воспитательного процесса 
педагогического коллектива и коллектива студентов колледжа. 

Модуль «Я – Гражданин России» включает в себя следующие 
направления: 

Духовно-нравственное (Воспитание любви к малой родине, гордости за 
свою Родину). 

Гражданско-правовое (правовое образование, формирование 
антикоррупционного и антитеррористического мышления). 

Социально-патриотическое (формирование гражданской активности, 
развитие системы студенческого самоуправления). 



Историко-краеведческое (повышение интереса к изучению истории 
Отечества). 

Военно-патриотическое (сформированность гражданского долга, 
повышение престижа государственной и военной службы). 

Спортивно-патриотическое (развитие морально-волевых качеств, 
воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 
процессе занятий физической культурой и спортом). 

Культурно-патриотическое (культура, традиции, экологически 
целесообразное поведение, формирование внутренней адекватной 
личностной позиции по отношению к соблюдению ответственного 
отношения к природе и природоохранным акциям). 

Модуль «Основа личности – это ее развитие»: 
Формирование культуры личности, способной глубоко чувствовать 

красоту в искусстве и жизни (становление эстетического отношения к 
окружающему миру, обучение видеть прекрасное в жизни, труде, природе, 
эмоционально реагировать на него). 

Воспитание потребности молодежи к освоению ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры (формирование представлений 
у учащихся об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры 
мирового сообщества, России, родного края, фольклора). 

Раскрытие способностей и талантов обучающихся, опыт 
самореализации в различных видах творческой деятельности (формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества и 
общественной деятельности: художественном, музыкальном, театральном, 
хореографическом и т.д.). 

Модуль «Новое поколение выбирает Здоровье»: 
Формирование культуры здоровья обучающихся, организация 

просветительской работы со студентами, направленной на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Профилактика употребления наркотических, алкогольных и иных 
веществ, а также табакокурения. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагающее 
организацию физкультурно-спортивных мероприятий с целью профилактики 
заболеваний и приобщения к здоровому досугу. 

Обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности 
и реализации установок по ведению здорового образа жизни. 

Модуль «Я - Профессионал»: 
Формирование специальных профессиональных компетенций 

обучающихся (профессиональные компетенции) профессиональное 
самоопределение. 

Социализация обучающихся и формирование социальной компетенции 
(адаптации к профессиональной системе обучения, участие студентов 
колледжа в реализации социальных проектов, направленных на выбор 
будущей профессии). 



Формирование личностной компетенции и планирование 
обучающимися личностного профессионального роста (способствование 
формированию личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности). 

Развитие профессионально-психологической и менеджерской 
компетенции, организационно-управленческих и социально-личностных, 
психолого-коммуникативных умений (формирование умений и навыков 
самовоспитания и самообразования, формирование профессиональных 
способностей: инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, 
через организацию участия в работе студенческого актива колледжа). 

Все модули взаимопересекаются и взаимодополняют друг друга и 
служат общей цели – созданию благоприятных условий и возможностей для 
всестороннего гармоничного духовного, интеллектуального и физического 
развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности 
будущего специалиста, гражданина и патриота России. 

Модуль «Я – Гражданин России». 
Цель модуля: воспитание достойного гражданина и патриота России, 

содействие формированию и готовности студентов к выполнению 
гражданского долга, адекватной реализации своих гражданских прав через 
активное участие в самоуправлении, к саморазвитию, социальной и 
профессиональной адаптации, воспитание гражданина с гуманистическими и 
демократическими ценностями, положенными в основу Конституции 
Российской Федерации, уважение к закону и правопорядку. 

Задачи модуля: Воспитание любви к малой родине, гордости за свою 
Родину, сохранение исторической памяти у молодого поколения, 
формированию чувства сопричастности к истории и ответственности за 
будущее страны. 

Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, повышение престижа 
государственной и военной службы. 

Изучение и понимание государственной системы РФ, знание 
Конституции, гимна, государственной символики, прав и обязанностей 
гражданина России. 

Формирование совокупности ценностей, убеждений и установок, 
определяющих гражданско-правовое поведение личности в обществе. 

Формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, 
толерантного поведения. 

Формирование личности студента, который гордится колледжем, 
чувствует личную причастность к происходящему в его стенах, знаком с его 
историей, знает свои права и обязанности; предан традициям колледжа, 
заботится о нем, внося реальный вклад в его развитие, в формирование 
имиджа. 

Активное включение студентов в работу молодежных и студенческих 
организаций, в развитие системы студенческого самоуправления (под 



системой студенческого самоуправления в колледже понимается целостный 
механизм, позволяющий студентам участвовать в управлении колледжем и 
организации своей деятельности в нем через коллегиальные 
взаимодействующие органы самоуправления на всех уровнях управления). 

Формирование культуры мысли, чувства национальной гордости и 
самосознания, ответственности и проявления гражданской позиции. 

Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, 
личностный рост. 

Активная гражданская позиция: гражданин Отечества, защитник, 
избиратель, волонтер. 

Формирование установок личности, позволяющих противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения.  
Активное участие в природоохранных акциях. 
Экологически целесообразное поведение. 

Формы реализации модуля: 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выпол-
нения 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом. Встреча с ветеранами 
ЦСН «Вымпел». Проведение Урока Мужества. 

сентябрь 

2. Торжественное обещание кадета ЮПК. Проведение строевого ритуала 
состоящего из двух этапов: подготовки и самой торжественной части 
с участием представителей власти, руководителей силовых структур, 
ветеранов и общественности. 

сентябрь 

3. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-ой 
годовщине Дней обороны города Тулы в ВОВ. 

октябрь-
декабрь 

4. Боевые традиции и история Тульского края. Посещение музеев г. 
Тулы входящих в ГУК ТО «Объединение ИКХМ». Проведение 
исторических квестов. Посещение открывающихся выставок. 

октябрь-
июнь 

5. Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню сотрудника ОВД. 
Подготовка и участие в параде. Возложение цветов к памятнику. 

ноябрь 

6. Проведение Уроков Мужества, посвященных 80-ой годовщине 
обороны г. Москвы. 

ноябрь-
декабрь 

7. Проведение благотворительной акции, вырученные средства от 
которой пойдут на подарки детям погибших сотрудников ОВД при 
исполнении ими служебного долга. 

декабрь 

8. Проведение Уроков Мужества, посвященных вводу Советских войск в 
Афганистан. 

декабрь 

9. Проведение Урока Мужества ко Дню защитника Отечества. Встреча с 
ветеранами ВОВ и локальных войн. 

январь-
февраль 

10. Проведение литературно-художественной встречи, посвященной Дню 
полного прорыва блокады Ленинграда. 

январь 

11. Проведение кадетской зимней олимпиады. февраль 
12. Участие в митинге, посвященном дате вывода Советских войск из 

Афганистана. 
февраль 



13. Торжественные мероприятия, посвященные Дню основания 
Росгвардии. Встреча с ветеранами, посещение музея ВНГ. 

март 

14. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 77-ой 
годовщине Победы в ВОВ. Участие в Параде. 

апрель-май 

15. Туристический слет Кадетского центра ЮПК. июнь 
Модуль «Основа личности – это ее развитие». 
Цель модуля: культурно-творческое воспитание, формирование 

человека высокой культуры, гражданина, творческой личности, становление 
еѐ как субъекта собственной жизни при специально организованной 
жизнедеятельности средствами, доступными в образовательной среде 
колледжа. 

Задачи модуля: знакомство студентов с возможностями эстетического и 
культурного развития, предоставляемыми культурной средой города, 
развитие интереса к истории родного города. 

Организация образовательного пространства, способствующего 
развитию творческого потенциала каждого студента, реализация собственной 
жизнедеятельности. 

Мотивация к непрерывному личностному росту. 
Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании. 
Формирование умения и потребности участвовать в создании 

прекрасного в художественном творчестве. 
Создание условий для творческой самореализации личности, 

обеспечение досуга студентов во внеурочное время. 
Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у 

студентов творческой активности, популяризации студенческого творчества. 
Формирование у студентов духовно-нравственных и культурных 

ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, 
развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 
гуманистические идеалы. 

Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других 
людей. 

Формы реализации модуля: 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выпол-
нения 

1. Торжественное собрание, посвящѐнное празднованию Дня знаний 
«Колледж открывает свои двери!»  

сентябрь 

2. Тематические кураторские часы «Знакомьтесь колледж – наши 
традиции». Знакомство первокурсников с руководящим и 
преподавательским составом колледжа. Информирование студентов о 
проводимом в колледже конкурсе на «Лучшую учебную группу» 

сентябрь 

3. Анкетирование студентов 1 курса обучения с целью изучения 
личностных особенностей, ценностных ориентаций и прогноза 
успешности в обучении 

сентябрь 

4. Формирование системы студенческого самоуправления в группах и октябрь 



колледже 
5. Заседания Студенческого совета колледжа, на которых студенты 

обсуждают жизнь колледжа в целом, планируемые мероприятия, 
возникающие проблемы, вопросы, касающиеся студенческого быта 

по 
необхо-
димости 

6. Комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня учителя: 
1. Подготовка стенгазет к празднованию Дня учителя. В процессе 
подготовки газет студенты раскрывают свои способности творчески 
мыслить и выражать свои мысли на бумаге либо в компьютерном 
варианте. 
2. Проведение «Дня самоуправления», в ходе которого студенты учатся 
самостоятельности, грамотной речи, преодолению комплекса 
выступления перед аудиторией в процессе замещения преподавателей 
на учебных занятиях. 
3. Концерт «Поздравляю тебя мой родной преподаватель», в котором 
ребята готовят номера художественной самодеятельности – 
поздравления, в которых отдают дань уважения своим преподавателям 

октябрь 

7. Посвящение в студенты «Добро пожаловать в наш общий дом!». Где 
старшие курсы принимают в свою студенческую семью вновь 
пришедших студентов, демонстрируя тем самым преемственность 
традиций студенчества 

октябрь 

8. Тематический кураторский час - «Этика поведения в колледже» ноябрь 
9. Организация концерта, посвященного празднованию Дня сотрудника 

ОВД. 
Подготовка стенгазет к празднованию Дня сотрудника органов 
внутренних дел. 
Участие в концерте, посвященном празднованию Дня сотрудника ОВД 
по линии УМВД России по Тульской области 

ноябрь 

10. Благотворительная акция, в честь Дня сотрудника ОВД, по итогам 
которой, вырученные средства идут на новогодние подарки детям 
погибших сотрудников ОВД при исполнении служебного долга 

ноябрь 

11. Поздравительный концерт, посвященный празднованию Дня рождения 
колледжа «Люблю тебя мой ЮПК» 

декабрь 

12. Подготовка стенгазет ко Дню рождения колледжа декабрь 
13. Организация духовно-просветительской экскурсии в храм Александра 

Невского. Данное мероприятие проводится с целью развития у 
студентов духовно-нравственных качеств 

декабрь 

14. Организация Новогоднего театрализованного представления «В гостях 
у Деда Мороза и Снегурочки» для детей ГУЗ Тульского областного 
специализированного дома ребенка № 1 

декабрь 

15. Концерт, посвященный празднованию Дня студента «Я студент ЮПК». 
Подготовка стенгазет нарисованных или в электронном виде 

январь 

16. Организация почты влюбленных, посвященной празднованию Дня 
влюбленных. 
Подготовка стенда «Признайся в любви к своему колледжу». 
Организация фотозоны для студентов с участием символа колледжа. 
Раздача при входе в колледж «валентинок» сотрудникам и студентам с 
надписью: «С любовью от колледжа». 
Организация подготовки «Студенческого сердца» студентами колледжа 
директору ЮПК. 
Организация почты влюбленных между студентами различных 
колледжей совместно с Общероссийским народным фронтом 

февраль 



17. Организация подготовки видеороликов, посвященных празднованию 
Дня защитника Отечества «Я будущий защитник Родины» 

февраль 

18. Подготовка концерта, посвященного празднованию Международного 
женского дня 

март 

19. Организация «Народных гуляний», посвященных празднованию 
Широкой Масленицы. 
Участие в Масленичных соревнованиях по линии Общероссийского 
народного фронта 

март 

20. Торжественная церемония вручения дипломов «Спасибо тебе мой 
колледж за все!» 

март 

21. Участие в региональном фестивале студенческого творчества 
«Тульская студенческая весна» 

апрель 

22. Творческий конкурс детского рисунка «Моя Росгвардия» апрель 
23. Викторина, посвященная Дню космонавтики «Мой космос» апрель 
24. Участие в национальной премии «Студент года», учрежденной 

Российским Союзом Молодежи и Министерством образования и науки 
Российской Федерации 

апрель 

25. Концерт, посвященный празднованию Дня Победы «Спасибо Деду за 
Победу» 

май 

26. Торжественная церемония вручения дипломов «Спасибо тебе мой 
колледж за все!» 

май 

27. Организация театрализованного представления, посвященного 
празднованию Дня защиты детей «Маленькая страна» 

июнь 

Модуль «Новое поколение выбирает Здоровье». 
Цель модуля: спортивное и здоровьесберегающее воспитание, 

воспитание психически здорового, личностно развитого человека, 
заинтересованного в физическом совершенствовании и здоровом образе 
жизни, приобретение студентами практических умений и навыков в области 
использования средств физической культуры в жизни, в том числе в 
профессиональной деятельности, формирование предпосылок достижения 
активного долголетия. 

Задачи модуля: создание здоровьесберегающей образовательной среды, 
способствующей формированию здорового образа жизни, повышению уровня 
культуры здоровья студентов как компонента общей культуры человека. 

Владение культурными нормами в сфере здоровья. 
Обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов 

физического воспитания для освоения ценностей физической культуры, 
удовлетворения потребностей студентов в занятиях физическими 
упражнениями, спортом и туризмом. 

Здоровьесозидающая активность. 
Формирование отношения студентов к своему здоровью как основному 

фактору успеха на всех этапах жизни. 
Формирование у студентов негативного отношения к вредным 

привычкам, организация комплексной системы мер, направленной на 
ликвидацию вредных привычек на территории колледжа. 



Становление будущего специалиста как пропагандиста здорового 
образа жизни, личности, широко использующей здоровьесберегающие 
технологии. 

Организация социального партнерства в целях совершенствования 
профилактической работы. 

Сотрудничество с городскими, областными и другими организациями 
по проблемам физической культуры и спорта. 

Обеспечение морального поощрения лучших спортсменов и команд 
победителей различных соревнований. 

Формы реализации модуля: 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выпол-
нения 

1. Первенство по мини-футболу сентябрь 
2. Тропа первокурсника сентябрь 
3. Кросс юриста 2021 октябрь 
4. Первенство ЮПК по стритболу среди девушек октябрь 
5. Первенство ЮПК по стритболу среди юношей октябрь 
6. Первенство ЮПК по ориентированию на местности октябрь 
7. Турнир по шашкам среди девушек ноябрь 
8. Турнир по шашкам среди юношей ноябрь 
9. Посещение областного первенства «Динамо» по самбо ноябрь 
10. Турнир по настольному теннису среди девушек декабрь 
11. Турнир по настольному теннису среди юношей декабрь 
12. Турнир по дартсу среди девушек декабрь 
13. Турнир по дартсу среди юношей декабрь 
14. Первенство по бочче январь 
15. Первенство по гиревому спорту январь 
16. Зимние юридические игры: 

Зимний волейбол; 
1. Метание валенка; 
2. Брумбол среди юношей 

январь 

17. Конференция по дисциплине «Физическая культура» на тему: 
«Значение самбо для будущих юристов» 

февраль 

18. Первенство ЮПК по силовой гимнастике среди юношей февраль 
19. Первенство ЮПК по силовой гимнастике среди девушек март 
20. Весенняя неделя ЗОЖ: 

1. Конкурс стенгазет, направленных на пропаганду ЗОЖ 
2. Конкурс видеороликов, направленных на борьбу с курением 
3. Фотоконкурс на тему «Здоровая молодежь - здоровое будущее» 

март 

21. Юридический азимут апрель 
22. Тик-так-той  апрель 
23. Соревнования по кертнболу среди юношей май 
24. Кубок по доджболу май 
25. ПВД в Яснополянское лесничество май 

 
Модуль «Я - Профессионал». 



Цель модуля: формирование профессиональных и личных качеств 
будущего специалиста, способного к эффективной профессиональной 
деятельности и успешной адаптации, и конкурентоспособности в 
современных изменяющихся условиях, готовность к развитию карьеры и 
молодежному предпринимательству. 

Задачи модуля: социально-психологическое сопровождение студентов в 
формировании профессиональной компетентности. 

Формирование осознанной профессиональной мотивации, любви и 
понимания общественной миссии своей профессии. 

Формирование психологической и практической готовности студентов 
к осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии и 
адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

Планирование обучающимися личностного профессионального роста. 
Воспитание чувства ответственности за уровень профессиональных и 

личных качеств. 
Комплексная подготовка студентов к выполнению всесторонних 

профессиональных функций, формирование профессиональных компетенций. 
Готовность к работе в регионе по избранной профессии, к продолжению 

образования. 
Содействие профессиональному самоопределению, личностному росту. 
Формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры. 
Стимулирование предпринимательской активности обучающихся. 
Формирование предпринимательской позиции. 

Формы реализации модуля: 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выпол- 
нения 

1. Урок мужества, посвященный Дню солидарности борьбы с 
терроризмом, приглашенный гость – начальник Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Тульской области 

сентябрь 

2. Встреча с замечательным человеком – Галкиным Сергеем 
Александровичем, начальником Управления МВД России по Тульской 
области, генерал-майором полиции 

сентябрь 

3. Конкурс видеороликов «Мы – будущие полицейские!» октябрь 
4. Презентация высшего юридического учебного заведения Тульский 

филиал Международного юридического института 
октябрь 

5. Выставка плакатов, посвященная празднованию Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации 

ноябрь 

6. Выездной правовой лекторий для школьников на тему: «Подросток и 
закон», приуроченный к Всероссийскому Дню правовой помощи детям 
(20 ноября) 

ноябрь 

7. Беседа сотрудника высшего юридического учебного заведения 
Тульский филиал МЮИ об особенностях профессии, приуроченная ко 
Дню юриста (3 декабря) 

декабрь 

8. Выездной правовой лекторий для школьников на тему «Профилактика 
правонарушений среди детей и подростков» 

декабрь 



9.3. Условия и особенности реализации рабочей программы 
воспитания 

9.3.1. Виды воспитательной деятельности 
Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания 

осуществляется через виды воспитательной деятельности: 
а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей и 
пр., осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие 
обучающегося с преподавателем, с другими обучающими, а также при 
самостоятельном выполнении учебных задач; 

основные формы организации познавательной деятельности: учебные 
занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и т.п.; 

соответствует профессионально-личностному направлению 
воспитательной работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование 
социального опыта обучающегося, предполагает участие обучающихся в 
органах студенческого самоуправления, различных молодежных 
объединениях в колледже и вне его; 

основные формы организации деятельности: работа органов 
студенческого самоуправления, волонтерское движение и др.; 

соответствует гражданско-правовому и патриотическому направлению 
воспитательной работы; 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая 
деятельность направлена на формирование отношений к миру, убеждений, 
взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей, а также на 
развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности, 
содержательный организованный отдых; 

основные формы организации деятельности: занятия в кружках по 
интересам, проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, 
диспуты по социально-нравственной проблематике др.; 

9. Всероссийский юридический (правовой) диктант (в режиме on-line) декабрь 
10. Деловая игра-тренинг «Юридический консультант» в рамках декады 

правовых знаний 
декабрь 

11. Профориентационная беседа со студентами выпускного курса с 
сотрудником УМВД по г. Туле 

январь 

12. Ежегодная Всероссийская акция МВД России «Студенческий десант», 
приуроченная ко Дню российского студенчества 

январь 

13. Выездной лекторий совместно с представителями правоохранительных 
органов «Как не стать объектом преступления» 

март 

14. Конкурс видео визиток о будущей профессии «Мой билет в будущее» апрель 
15. Выездной лекторий совместно с преподавателями колледжа 

«Профилактика правонарушений в молодежной среде» 
май 

16. Беседа с сотрудником УМВД по г. Туле «Экстремальная ситуация. Как 
себя вести?» 

июнь 



соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому 
направлению воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и 
укрепление здоровья обучающегося; 

основные формы организации деятельности: спортивные игры, 
соревнования, походы и др. 

соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа 
жизни и экологической культуры. 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так 
и во внеучебной деятельности обучающихся. 

Программой воспитательной работы со студентами определены 
механизмы реализации данной деятельности, представляющие собой 
несколько основных блоков: 

- программный механизм: перспективные и годовые планы 
воспитательной работы; 

- информационный механизм: исследование студенческих проблем, 
организация информационно-просветительской деятельности в 
воспитательной работе; размещение информации на сайте колледжа, стендах 
колледжа; 

- организационный механизм: структурное вертикальное и 
горизонтальное управление системой внеурочной работы; 

- мотивационно-экономический механизм: система немонетарного 
стимулирования студентов. 

 
9.3.2. Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 
количеству участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне города, района, колледжа; 
б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной 

группы и в мини-группах; 
в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 
Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 

гарантируют с одной стороны – оптимальный учет особенностей 
обучающегося и организацию деятельности в отношении каждого по 
свойственным ему способностям, а с другой – приобретение опыта адаптации 
обучающегося к социальным условиям совместной работы с людьми разных 
идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и 
т.д. 

 
9.3.3. Методы воспитательной работы 

В процессе воспитательной работы в колледже используются 
технологии воспитания, ведущие к самовоспитанию, саморазвитию. При этом 
соблюдается гуманистическая направленность методов воспитания, 



происходит индивидуализация и оптимизация их использования, в 
зависимости от ситуации. 

В целом же используются следующие методы: 
- Методы включения студентов в разнообразные виды коллективной 

творческой деятельности, способствующей формированию 
самостоятельности и инициативы (студенческое самоуправление, 
общеколледжные праздники, декады специальностей, занятия в творческих 
кружках, спортивных секциях, в волонтерском движении, в конкурсах). 

- Методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и 
общения, формирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, 
акции, классные часы, месячники, диспуты, дискуссии, тренинги и др.). 

- Методы совместной деятельности преподавателей и студентов в 
воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия 
(учебные занятия, профессиональные конкурсы, выставки творческих работ, 
конференции, олимпиады, презентации). 

- Методы взаимодействия преподавателей, студентов и родителей в 
воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные 
консультации, праздники, профориентационных, санитарно-
профилактическая деятельность и др.). 

- Методы формирования профессионального сознания, интереса к 
выбранной специальности (учебные занятия, научно-практические 
конференции, профессиональные конкурсы, классные часы, экскурсии на 
базовые предприятия (учреждения), беседы со специалистами). 

- Методы патриотического воспитания, формирования гражданской 
позиции (учебные занятия, классные часы, акции, соревнования, 
интеллектуальные игры и др.). 

- Методы нравственного воспитания – воспитания культуры поведения 
и общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, 
акции, классные часы, диспуты, дискуссии и др.). 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 
воплощается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом 
ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 
воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 
воспитания. 

 
9.3.4. Ресурсное обеспечение рабочей программы воспитания 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание 
материально-технических и кадровых условий. 

Материально-технические условия: 
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При 
этом при подготовке к отдельным мероприятиям используются ресурсы 
организаций-партнеров. 



Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 
являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 
санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж обладает следующими 
ресурсами: 

библиотека; 
актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным 

оборудованием; спортивный зал со спортивным оборудованием; 
специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с 

необходимым материально-техническим обеспечением (оборудование, 
реквизит и т.п.). 

Кадровое обеспечение:  
Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как 

преподаватели и сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие 
работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях 
договоров гражданско-правового характера. 

 
9.3.5.Особенности реализации рабочей программы воспитания 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители 
профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном 
участии в воспитательной работе колледжа. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 
взаимодействия, например, сохранение и преумножение традиций, 
коллективные дела и «соревновательность», взаимодействие между 
младшими и старшими и др. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные 
экскурсии и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных 
образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ 
каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной 
среде колледжа и к электронным ресурсам. Практическую работу 
осуществляет педагогический коллектив колледжа: педагоги-предметники, 
кураторы учебных групп, руководители кружков, творческих объединений и 
студий, спортивных секций. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

 
 
 



9.4. Оценка результатов реализации рабочей программы 
воспитания 

Согласно целям и задачам, представленным в настоящей программе, 
показателями эффективности воспитательной деятельности являются 
следующие критерии: 

Количественные критерии: 
-  количество мероприятий, разных направлений и уровней, 

проведенных в колледже: 
-  количество студентов, задействованных в мероприятиях; 
-          количество студентов, задействованных в кружковой и 

секционной работе; 
-  количество студентов, вовлеченных в деятельность студенческого 

самоуправления; 
-           количество правонарушений и преступлений; 
-           количество студентов, состоящих на профилактических учетах. 
Качественные критерии: 
- повышение уровня развития студенческой группы; 
- удовлетворѐнность студентов жизнью в колледже; 
- повышение доли студентов, участвующих в мероприятиях различного 

уровня; 
- снижение доли студентов, состоящих на профилактических учетах (от 

общего количества студентов). 
Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, включая решение о необходимости 
коррекции отдельных направлений реализации программы. 

Все участники программы четко осознают, что главными 
составляющими стратегии работы должны быть: 

-  высокое качество всех мероприятий программы; 
-  удовлетворение потребностей обучающихся, родительского 

сообщества, социальных партнеров, общества в целом. 
 
 
 
 
 
 
 



9.5. Календарный план воспитательной работы 
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Код Название 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ОУД.

01 
Русский 

язык 
   +  + +         

ОУД.
02 

Литература +   + +           

ОУД.
03 

Иностранны
й язык 

+ +    +    +      

ОУД.
04 

История + + +    +         

ОУД.
05 

Физическая 
культура 

  +  +  + +  + + + +   

ОУД.
06 

Основы 
безопас-

+ + +    + +   +   + + 



ности 
жизнедея-
тельности 

ОУД.
07 

Астрономия         +    +   

ОУД.
08 

Общество-
знание 

+ + + + + + +   +      

ОУД.
09 

Естество-
знание 

      + +  + + +  +  

ОУД.
10 

География + +   + +   +     +  

Код Название 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ОУД.

11 
Экология + + +  +  +   +  +  +  

ОУД.
12 

Математика    + +  +   +      

ОУД.
13 

Информа-
тика 

   +     + +   +   

ОУД.
14 

Экономика + + +  +  +   + +     
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Код Название ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 
7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 



Обязательная часть 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
+ + + + + + + + + +     

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + +     
ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык 
+ + + + + + + + + +     

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

 + +   +    +    + 

Вариативная часть 
ОГСЭ.05 Русский 

язык и 
культура 
речи 

     + + +   + +   

ОГСЭ.06 Психология    +  +  +   +    
ОГСЭ.07 Культу-

рология 
     + +    + +   

ОГСЭ.08 Основы 
социологии 
и полито-
логии 

     + +    + +   

ОГСЭ.09 Краеве-
дение 

 +  +   +    +    

ОГСЭ.10 Экономика + + + + + + + + + + + + + + 
ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 

Обязательная часть 
ЕН.01 Информа-

тика и 
информа-
ционные 
технологии 
в профес-
сиональ-
ной 
деятель-
ности 

     + +  + +     

Вариативная часть 
ЕН.02 Защита 

информа-
ции 

  +   + +    +    

П.00 Профессиональный цикл 
Обязательная часть 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Теория 

государст-
ва и права 

+ +        + + + +  

ОП.02 Консти-          + + + +  



туционное 
право 
России 

ОП.03 Админист-
ративное 
право 

+         + + + +  

ОП.04 Гражданс-
кое право и 
гражданс-
кий 
процесс 

         + + + +  

ОП.05 Экологи-
ческое 
право 

         + + + +  

ОП.06 Кримино-
логия и 
предуп-
реждение  
преступ-
лений 

         + + + +  

ОП.07 Уголовное 
право 

         + + + +  

ОП.08 Уголовный 
процесс 

         + + + +  

ОП.09 Криминали
стика 

         + + + +  

ОП.10 Безопас-
ность 
жизнедея-
тельности 

+ + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 
МДК.01.01 Тактико-

специаль-
ная 
подготовка  

+ + + + + + + + + + + + + + 

МДК.01.02 Огневая 
подготовка 

+ + + + + + + + + + + + + + 

МДК.01.03 Начальная 
професси-
ональная 
подготовка 
и введение 
в специаль-
ность 

+ + + + + + + + + + + + + + 

МДК.01.04 Специаль- + + + + + + + + + + + + + + 



ная 
техника 

МДК.01.05 Делопро-
изводство 
и режим 
секретнос-
ти 

+ + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 
МДК.02.01 Основы 

управления 
в правоох-
ранитель-
ных 
органах 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Вариативная часть 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.11 Менедж-

мент 
+ +  + + +  +  + +    

ОП.12 Статистика +  +   + +    +    
ОП.13 Правоохра

нительная 
деятель-
ность 

+     + +    +   + 

ОП.14 Правоох-
ранитель-
ные 
органы 

         + + + +  

ОП.15 Предприни
мательское 
право 

+  +   + +    +    

ОП.16 Введение в 
профессию 

+ +      +   + + +  

ОП.17 Судебная 
медицина 

+  +   + +    +    

ОП.18 Уголовно-
исполни-
тельное 
право 

+ +    + +    + +   

ОП.19 ПОПЧ + + + + + +  + +      
УП.00 Учебная 

практика 
+ + + + + + + + + + + + + + 

ПП.00 Производ-
ственная 
практика 
(по 
профилю 

+ + + + + + + + + + + + + + 



специаль-
ности) 

ПДП.00 Производ-
ственная 
практика 
(предди-
пломная) 

+ + + + + + + + + + + + + + 

ПА.00 Промежу-
точная 
аттестация 

+ + + + + + + + + + + + + + 

ГИА.00 Государ-
ственная 
(итоговая) 
аттеста-
ция 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 
 



 
  

9.6. Помодульный календарный план воспитательной работы 
 

Название 
модуля 

РПВ 
Код ОК Формы 

работы Название мероприятия 
Дата 

проведен
ия 

Время 
проведен

ия 

Место 
проведения 

Ответствен
ный 

Модуль 
«Я – 

Граждани
н России» 

ФГОС 
СПО 
ОК2, 
ОК8, 
ОК9, 

ОК12, 
ОК13 

Уровень 
выше 

колледжа 
 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
Встреча с ветеранами 
ЦСН «Вымпел». 
Проведение Урока 
Мужества. 

Сентябрь 

В 
течении 

двух 
недель 

дня 

Музейно-
выставочный 

комплекс 
Тульского 

кремля 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

Торжественные 
мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
сотрудника ОВД. 
Подготовка и участие в 
параде. Возложение 
цветов к памятнику. 

Ноябрь 
В 

течении 
недели 

УМВД России 
по Тульской 

области 

Щульц 
А.М., 

Сметанкин
а А.Л. 

Участие в 
торжественных 
мероприятиях, 
посвященных 80-ой 
годовщине Дней 
обороны города Тулы в 
ВОВ. 

Октябрь-
декабрь 

В 
течении 

трех 
месяцев 

Административн
ые округа г. 

Тулы 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

Проведение 
литературно-
художественной 
встречи, посвященной 
Дню полного прорыва 
блокады Ленинграда. 

Январь  

В 
течении 

двух 
недель 

Музейно-
выставочный 

комплекс 
Тульского 

кремля 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

Участие в митинге, 
посвященном дате 
вывода Советских войск 
из Афганистана. 

Февраль 
В 

течении 
дня 

Мемориал 
Воинам-

интернационали
стам 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

Торжественные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
основания Росгвардии. 
Встреча с ветеранами, 
посещение музея ВНГ. 

Март  
В 

течении 
недели 

Управление 
Росгвардии ТО 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

Участие в 
торжественных 
мероприятиях, 
посвященных 77-ой 
годовщине Победы в 
ВОВ. Участие в Параде. 

Апрель-
май 

В 
течении 
месяца 

Административн
ые округа г. 

Тулы 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

Туристический слет 
Кадетского центра ЮПК. Июнь  

В 
течении 

двух 
суток 

р. Осетр, 
Веневского 

района Тульской 
области 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

Торжественное 
обещание кадета ЮПК. 
Проведение строевого 
ритуала состоящего из 
двух этапов: подготовки 
и самой торжественной 

Сентябрь 
В 

течении 
месяца 

106-я дивизия 
ВДВ, Тульский 

кремль 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

  Уровень 
колледжа 



 
  

части с участием 
представителей власти, 
руководителей силовых 
структур, ветеранов и 
общественности. 
Боевые традиции и 
история Тульского края. 
Посещение музеев г. 
Тулы входящих в ГУК 
ТО «Объединение 
ИКХМ». Проведение 
исторических квестов. 
Посещение 
открывающихся 
выставок. 

Октябрь-
июнь 

В 
течении 

года 

ГУК ТО 
«Объединение 

ИКХМ» 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

Проведение 
благотворительной 
акции, вырученные 
средства от которой 
пойдут на подарки детям 
погибших сотрудников 
ОВД при исполнении 
ими служебного долга. 

Декабрь 
В 

течении 
месяца 

ЮПК 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

 

Проведение Уроков 
Мужества, посвященных 
80-ой годовщине 
обороны г. Москвы. 

Ноябрь-
декабрь 

В 
течении 
месяца 

ЮПК 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

Проведение Уроков 
Мужества, посвященных 
вводу Советских войск в 
Афганистан. 

Декабрь  

В 
течении 

двух 
недель 

ЮПК 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

Проведение кадетской 
зимней олимпиады. Февраль  

В 
течении 

двух 
недель 

ЮПК 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

Проведение Урока 
Мужества ко Дню 
защитника Отечества. 
Встреча с ветеранами 
ВОВ и локальных войн. 

Январь-
февраль 

В 
течении 
недели 

ЮПК 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

Индивидуаль
ный 

уровень 

Воспитательная работа 
согласно 
индивидуального плана 
воспитательной работы 
командиров КУЦ. 

Сентябрь-
июнь 

В 
течении 

года 
ЮПК 

Щульц 
А.М., 

Сметанкина 
А.Л. 

Модуль 
«Основа 
личности 
– это ее 

развитие» 
 

ФГОС 
СПО 
ОК2, 
ОК5, 
ОК8, 
ОК9, 

ОК12, 
ОК13 

Уровень 
выше 

колледжа 

Участие в городском 
мероприятии 
«Посвящение в 
студенты». 
 

Октябрь  
В 

течении 
дня 

ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого 

Никитина 
О.П. 

Участие в национальной 
премии «Студент года», 
учрежденной 
Российским Союзом 
Молодежи и 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации. 

Октябрь 
В 

течении 
месяца 

ММЦ «Родина» Никитина 
О.П. 



 
  

Организация почты 
влюбленных между 
студентами различных 
колледжей совместно с 
Общероссийским 
народным фронтом. 

Февраль  
В 

течении 
недели 

Колледжи г. 
Тулы 

Никитина 
О.П. 

Участие в Масленичных 
соревнованиях по линии 
Общероссийского 
народного фронта. 

Февраль-
март  

В 
течении 

двух 
недель 

Тульская 
набережная 

Никитина 
О.П. 

Участие в региональном 
фестивале студенческого 
творчества «Тульская 
студенческая весна». 

Апрель 
В 

течении 
месяца 

ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого 

Никитна 
О.П. 

Творческий конкурс 
детского рисунка «Моя 
Росгвардия». 

Апрель 

В 
течении 

двух 
недель 

Управление 
Росгвардии по 

Тульской 
области 

Никитина 
О.П. 

Уровень 
колледжа 

Торжественное 
собрание, посвящѐнное 
празднованию Дня 
знаний «Колледж 
открывает свои двери!». 

Сентябрь  
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Формирование системы 
студенческого 
самоуправления в 
группах и колледже. 

Сентябрь 
В 

течении 
года 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Заседания 
Студенческого совета 
колледжа, на которых 
студенты обсуждают 
жизнь колледжа в целом, 
планируемые 
мероприятия, 
возникающие проблемы, 
вопросы, касающиеся 
студенческого быта. 

Сентябрь 
В 

течении 
года 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Комплекс мероприятий, 
посвященных 
празднованию Дня 
учителя: 
1. Подготовка стенгазет 
к празднованию Дня 
учителя. В процессе 
подготовки газет 
студенты раскрывают 
свои способности 
творчески мыслить и 
выражать свои мысли на 
бумаге либо в 
компьютерном варианте. 
2. Проведение «Дня 
самоуправления» в ходе, 
которого студенты 
учатся 
самостоятельности, 
грамотной речи, 
преодолению комплекса 

Октябрь  

В 
течении 

двух 
недель 

ЮПК Никитина 
О.П. 



 
  

выступления перед 
аудиторией в процессе 
замещения 
преподавателей на 
учебных занятиях. 
3. Концерт «Поздравляю 
тебя мой родной 
преподаватель», в 
котором ребята готовят 
номера художественной 
самодеятельности – 
поздравления, в которых 
отдают дань уважения 
своим преподавателям. 
Где раскрывают свою 
личность как личность 
способную само 
выражаться  творчески. 
Посвящение в студенты 
«Добро пожаловать в 
наш общий дом!». Где 
старшие курсы 
принимают в свою 
студенческую семью 
вновь пришедших 
студентов, демонстрируя 
тем самым 
преемственность 
традиций студенчества. 

Октябрь 
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Организация концерта, 
посвященного 
празднованию Дня 
сотрудника ОВД. 
Подготовка стенгазет к 
празднованию Дня 
сотрудника ОВД. 

Ноябрь  
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Благотворительная 
акция, в честь Дня 
сотрудника ОВД, 
вырученные средства, в 
результате которой, идут 
на новогодние подарки 
детям погибших 
сотрудников ОВД при 
исполнении служебного 
долга. 

Декабрь 
В 

течении 
месяца 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Поздравительный 
концерт, посвященный 
празднованию Дня 
рождения колледжа 
«Люблю тебя мой 
ЮПК». 

Декабрь  
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Подготовка стенгазет ко 
Дню рождения 
колледжа. 

Декабрь  

В 
течении 

двух 
недель 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Организация экскурсии 
в храм Александра 
Невского. Данное 

Декабрь 
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 



 
  

мероприятие проводится 
с целью развития у 
студентов духовно-
нравственных качеств. 

 

Организация 
Новогоднего 
театрализованного 
представления «В гостях 
у Деда Мороза и 
Снегурочки» для детей 
ГУЗ Тульского 
областного 
специализированного 
дома ребенка № 1. 

Декабрь  
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Концерт, посвященный 
празднованию Дня 
студента «Я студент 
ЮПК». 
Подготовка стенгазет 
нарисованных или 
электронном виде. 

Январь 
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Организация почты 
влюбленных, 
посвященной 
празднованию Дня 
влюбленных. 
Подготовка стенда 
«Признайся в любви к 
своему колледжу». 
Организация фотозоны 
для студентов с 
участием символа 
колледжа. 
Раздача при входе в 
колледж «валентинок» 
сотрудникам и 
студентам с надписью: 
«С любовью от 
колледжа». 
Организация подготовки 
«Студенческого сердца» 
студентами колледжа 
Директору ЮПК. 

Февраль 
В 

течении 
недели 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Организация подготовки 
видеороликов, 
посвященных 
празднованию Дня 
защитника Отечества «Я 
будущий защитник 
Родины». 

Февраль  
В 

течении 
недели 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Подготовка концерта, 
посвященного 
празднованию 
Международного 
женского дня. 

Март  
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Организация «Народных 
гуляний», посвященных 
празднованию Широкой 
Масленицы. 

Март  
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 



 
  

Торжественная 
церемония вручения 
дипломов «Спасибо тебе 
мой колледж за все!». 

Март 
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Викторина, посвященная 
Дню космонавтики 
«Мой космос». 

Апрель  
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Концерт, посвященный 
празднованию Дня 
Победы «Спасибо Деду 
за Победу». 

Май  
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Торжественная 
церемония вручения 
дипломов «Спасибо тебе 
мой колледж за все!». 

Май 
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Организация 
театрализованного 
представления, 
посвященного 
празднованию Дня 
защиты детей  
«Маленькая страна». 

Июнь  
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Уровень 
учебной 
группы 

Тематические 
кураторские часы 
«Знакомьтесь колледж – 
наши традиции». 
Знакомство 
первокурсников с 
руководящим и 
преподавательским 
составом колледжа. 
Информирование 
студентов о проводимом 
в колледже конкурсе на 
«Лучшую учебную 
группу». 

Сентябрь 
В 

течении 
года 

ЮПК 

Кураторы 
учебных 
групп, 

психолог 
колледжа 

Анкетирование 
студентов 1 курса 
обучения с целью 
изучения личностных 
особенностей, 
ценностных ориентаций 
и прогноза успешности в 
обучении. 

Сентябрь 
В 

течении 
месяца 

ЮПК 

Кураторы 
учебных 
групп, 

психолог 
колледжа 

Тематический 
кураторский час - 
«Этика поведения в 
колледже». 

Ноябрь 

В 
течении 

двух 
недель 

ЮПК 
Кураторы 
учебных 

групп 

 
Индивидуаль

ный 
уровень 

Индивидуально 
направленная 
воспитательная работа. 

В течении 
года 

В 
течении 

года 
ЮПК Никитина 

О.П. 

Модуль 
«Новое 

поколение 
выбирает 
Здоровье» 

 

ФГОС 
СПО 
ОК14 

Уровень 
выше 

колледжа 

Участие в городской 
Спартакиаде среди 
ССУЗов. 

Сентябрь-
май 

В 
течении 

года 

Спортивные 
площадки г. 

Тулы 

Алексеев 
А.С. 

Участие в Спартакиаде 
спортивного общества 
«Динамо». 

Сентябрь-
май 

В 
течении 

года 

Спортивные 
площадки г. 

Тулы 

Алексеев 
А.С. 



 
  

Уровень 
колледжа 

 

Первенство по мини-
футболу. 

Сентябрь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Тропа первокурсника. Сентябрь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Кросс юриста 2021. Октябрь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Первенство ЮПК по 
стритболу среди 
девушек. 

Октябрь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Первенство ЮПК по 
стритболу среди 
юношей. 

Октябрь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Первенство ЮПК по 
ориентированию на 
местности. 

Октябрь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Турнир по шашкам 
среди девушек. 

Ноябрь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Турнир по шашкам 
среди юношей. 

Ноябрь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Посещение областного 
первенства «Динамо» по 
самбо. 

Ноябрь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Турнир по настольному 
теннису среди девушек. 

Декабрь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Турнир по настольному 
теннису среди юношей. 

Декабрь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Турнир по дартсу среди 
девушек. 

Декабрь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Турнир по дартсу среди 
юношей. 

Декабрь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Первенство по бочче. Январь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Первенство по 
гиревому спорту. 

Январь В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Первенство ЮПК по 
силовой гимнастике 
среди юношей. 

Февраль В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Первенство ЮПК по 
силовой гимнастике 
среди девушек. 

Март В 
течении 

дня 
ЮПК 

Алексеев 
А.С. 

 
Зимние юридические 
игры: 
Зимний волейбол, 
Метание валенка, 

Январь В 
течении 
недели 

ЮПК Алексеев 
А.С. 



 
  

Брумбол среди юношей. 

Весенняя неделя ЗОЖ: 
Конкурс стенгазет, 
направленных на 
пропаганду ЗОЖ, 
Конкурс видеороликов, 
направленных на борьбу 
с курением, 
Фотоконкурс на тему 
«Здоровая молодежь - 
здоровое будущее». 

Март 
В 

течении 
недели 

ЮПК Алексеев 
А.С. 

Соревнования по 
кертнболу среди 
юношей. 

Май 
В 

течении 
дня 

ЮПК Алексеев 
А.С. 

Кубок по доджболу. 
Май 

В 
течении 

дня 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Уровень 
учебной 
группы 

Конференция по 
дисциплине «Физическая 
культура» на тему: 
«Значение самбо для 
будущих юристов». 

Февраль 
В 

течении 
дня 

ЮПК Алексеев 
А.С. 

Тик-так-той. Апрель 
В 

течении 
дня 

ЮПК Алексеев 
А.С. 

ПВД в Яснополянское 
лесничество. Май 

В 
течении 
2-х дней 

ЮПК Алексеев 
А.С. 

Индивидуаль
ный 

уровень 

Консультации со 
студентами специальной 
медицинской группы. 

В течении 
года 

В 
течении 

года 
ЮПК Алексеев 

А.С. 

Модуль 
«Я – 

Профес-
сионал» 

 

ФГОС 
СПО 
ОК1, 
ОК3, 
ОК4, 
ОК5, 
ОК6, 
ОК7, 

ОК10, 
ОК11, 
ОК12, 
ОК13 

 

Уровень 
выше 

колледжа 

Урок мужества, 
посвященный Дню 
солидарности борьбы с 
терроризмом, 
приглашенный гость – 
начальник Управления 
Федеральной службы 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации по Тульской 
области. 

Сентябрь 
В 

течении 
дня 

Управление 
Росгвардии по 

Тульской 
области 

Никитина 
О.П. 

Встреча с 
замечательным 
человеком – Галкиным 
Сергеем 
Александровичем, 
начальником 
Управления МВД 
России по Тульской 
области, генерал-
майором полиции. 

Сентябрь 
В 

течении 
дня 

УМВД России 
по г. Туле 

Никитина 
О.П. 

Презентация высшего 
юридического учебного 
заведения Тульского 
филиала 
Международного 

Октябрь 
В 

течении 
дня 

ТФ МЮИ Никитина 
О.П. 



 
  

юридического 
института. 
Выездной правовой 
лекторий для 
школьников на тему: 
«Подросток и закон», 
приуроченный к 
Всероссийскому Дню 
правовой помощи детям 
(20 ноября). 

Ноябрь 
В 

течении 
дня 

Центр 
образования (по 
согласованию) 

Никитина 
О.П. 

Беседа сотрудника 
высшего юридического 
учебного заведения 
Тульский филиал МЮИ 
об особенностях 
профессии, 
приуроченная к Дню 
юриста (3 декабря). 

Декабрь 
В 

течении 
дня 

ТФ МЮИ Никитина 
О.П. 

Уровень 
колледжа 

Выездной правовой 
лекторий для 
школьников на тему 
«Профилактика 
правонарушений среди 
детей и подростков». 

Декабрь 
В 

течении 
дня 

Центр 
образования (по 
согласованию) 

Никитина 
О.П. 

Всероссийский 
юридический (правовой) 
диктант (в режиме on-
line). 

Декабрь 
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Профориентационная 
беседа со студентами 
выпускного курса 
сотрудником УМВД по 
г. Туле. 

Январь 
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Ежегодная 
Всероссийская акция 
МВД России 
«Студенческий десант», 
приуроченная ко Дню 
российского 
студенчества. 

Январь 
В 

течении 
недели 

УМВД России 
по Тульской 

области 

Никитина 
О.П. 

Выездной лекторий 
совместно с 
представителями 
правоохранительных 
органов «Как не стать 
объектом 
преступления». 

Март 
В 

течении 
дня 

Центр 
образования (по 
согласованию) 

Никитина 
О.П. 

Выездной лекторий 
совместно с 
преподавателями 
колледжа 
«Профилактика 
правонарушений в 
молодежной среде». 

Май 
В 

течении 
дня 

Центр 
образования (по 
согласованию) 

Никитина 
О.П. 

Беседа с сотрудником 
УМВД по г. Туле 
«Экстремальная 
ситуация. Как себя 

Июнь 
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 



 
  

вести?». 

Конкурс видеороликов 
«Мы – будущие 
полицейские!». 

Апрель 
В 

течении 
месяца 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Деловая игра-тренинг 
«Юридический 
консультант» в рамках 
декады правовых 
знаний. 

Декабрь 
В 

течении 
дня 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Конкурс видео визиток о 
будущей профессии 
«Мой билет в будущее». 

Апрель 
В 

течении 
месяца 

ЮПК Никитина 
О.П. 

Уровень 
учебной 
группы 

Выставка плакатов, 
посвященная 
празднованию Дня 
сотрудника органов 
внутренних дел 
Российской Федерации. 

Ноябрь 
В 

течении 
месяца 

ЮПК Никитина 
О.П. 

 Индивидуаль
ный уровень 

Индивидуально-
направленная 
воспитательная работа. 

В течении 
года 

В 
течении 

года 
ЮПК Никитина 

О.П. 

 

   



 
  

Приложение 1 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
  

по специальности среднего профессионального образования  

40.02.02 Правоохранительная деятельность  

  

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования базовой подготовки  

  

Квалификация: Юрист  

  

Форма обучения – очная  

Нормативный срок обучения на базе  

среднего (полного) общего образования – 3 года 6 месяцев  

  

Индекс  

Элементы учебного 
процесса, в том числе 
учебные дисциплины,  

профессиональные 
модули,  

междисциплинарные 
курсы  

Время в 
неделях  

Макс. 
учебная  

нагрузка  
обучаю-
щегося, 

час.  

Обязательная учебная 
нагрузка  

Реко- 
мендуемый  

курс  
изучения  Всего  

В том числе  

лабор. и 
практ. 

занятий  

курсов.  
работа  

(проект)  

1  2  3  4  5  6  7  8  
  Обязательная часть 

циклов ОПОП  
  3212  2142        

ОО. 00 Общеобразовательный 
цикл 

 2103 1404 706 3 1 

ОУД.00 Базовые дисциплины  1442 963 439 3 1 

ОУД.01 Русский язык  
117 78 64  1 

ОУД 02 Литература   
175 117 19  1 

ОУД.03 Иностранный язык   
175 117 117  1 

ОУД.04 История    
175 117   1 

ОУД.05 Физическая культура   
175 117 117  1 

ОУД.06 Основы безопасности  
117 78 34  1 



 
  

жизнедеятельности 

ОУД.07 Астрономия  
72 48 10  1 

ОУД.08 Обществознание  
120 80 20 1 1 

ОУД.09 Естествознание  
172 115 26 1 1 

ОУД.10   География       
72 48 20  1 

ОУД.11 Экология  
72 48 12  1 

 
Профильные 
дисциплины  

661 441 267   

ОУД.12 Математика  
351 234 156   

ОУД.13 Информатика  
172 115 81   

ОУД.14 Экономика  
138 92 30 1  

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл  

  654  436        

ОГСЭ.01  Основы философии       48      1  
ОГСЭ.02  История      48      1  
ОГСЭ.03  Иностранный язык      170  170    1-2-3 
ОГСЭ.04  Физическая культура  

(Физическая подготовка)  
  340  170  170    1-2-3  

ЕН.00  Математический и общий  
естественнонаучный цикл  

  120 80        

ЕН.01  Информатика и информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности  

          2  

П.00  Профессиональный цикл    2438 1626         
ОП.00  Общепрофессиональные 

дисциплины  
  1350  900        

ОП.01.  Теория государства и права            1  
ОП.02.  Конституционное право 

России  
          1  

ОП.03.  Административное право            1  
ОП.04.  Гражданское право и 

гражданский процесс  
          2-3  

ОП.05.  Экологическое право            2  
ОП.06.  Криминология и 

предупреждение 
преступлений  

          1  

ОП.07.  Уголовное право            1-2  
ОП.08.  Уголовный процесс            2 



 
  

ОП.09.  Криминалистика            2  
ОП.10  Безопасность 

жизнедеятельности  
    68      1  

ПМ.00  Профессиональные модули    1088  726        
ПМ.01.  Оперативно-служебная 

деятельность  
          1-2-3 

МДК.01.01  Тактико-специальная 
подготовка  

          2 

МДК.01.02  Огневая подготовка            2  
МДК.01.03  Начальная 

профессиональная 
подготовка и введение в 
специальность  

          1 

МДК.01.04  Специальная техника            2  
МДК.01.01  Делопроизводство и режим 

секретности  
          3  

ПМ.02  Организационно-
управленческая 
деятельность  

          3 

МДК.02.01  Основы управления в 
правоохранительных 
органах  

          3 

  Вариативная часть 
циклов ОПОП  

  1378  918      1-2-3  

  Всего по циклам  85  4590  3060        
УП.00.  Учебная практика   

9 
  

324 
      

ПП.00  Производственная  
практика   

        

ПДП.00  Производственная 
практика 
(преддипломная)  

4    144        

ПА.00  Промежуточная 
аттестация  

7            

ГИА.00  Государственная   
(итоговая) аттестация  

3            

ГИА.01  Подготовка к 
государственным 
экзаменам  

1            

ГИА.02  Государственные экзамены  2            
ВК.00  Время каникулярное  20            
 Всего  128    

   
 
 
 
 
 



 
  

Приложение 2 
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III. План учебного процесса 

 

Индекс Наименование 
дисциплины 

Распределение по семестрам 

М
ак

с.
 у

че
бн

ая
 н

аг
ру

зк
а 

ст
уд

ен
та

, ч
ас

. 

С
ам

ос
т.

 у
че

бн
ая

 н
аг

ру
зк

а 
ст

уд
ен

та
, ч

ас
. 

Обязательные учебные 
занятия, часов 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и 
семестрам 

эк
за

ме
но

в 

за
че

то
в 

ди
фф

ер
ен

ци
ро

ва
нн

ы
х 

за
че

то
в 

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

ко
нт

ро
ль

ны
х 

ра
бо

т 

вс
ег

о 

в том числе: I курс II курс III курс     

за
ня

ти
я 

на
 у

ро
ка

х 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
ня

ти
я 

ку
рс

ов
ы

е 
ра

бо
ты

 1 
сем. 

2 
сем. 

3 
сем. 

4 
сем. 

5 
сем. 

6 
сем. 

7 
сем. 

8 
сем. 

9 
сем. 

10 
сем. 

15 
нед. 

19 
нед. 

 15 
нед. 

21   
нед. 

13   
нед. 

 2 
нед. 

 
нед. 

 
нед. 

 
нед. 

 
нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

ТО.00 Теоретическое 
обучение 19(22) 26 2 2 1 4590 1532 3060 1636 1424   556 632 652 644 452 124         

Теоретическое обучение и 
производственная практика           5056 1532 3524 1636 1888   556 736 652 860 596 124         

ТО.00 Обязательная часть 
циклов           3212 1070 2142 1044 1098   270 394 470 644 258 106         

ТО.00 Вариативная часть           1378 462 918 592 326   286 238 182 0 194 18         
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл           1128 352 776 356 420   314 180 140 78 50 14         

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

(базовая часть) 
          654 218 436 118 318   158 66 70 78 50 14         

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

(вариативная часть) 
          474 134 340 238 102   156 114 70               

ОГСЭ.01 Основы философии   1       56 8 48 48     48                   
ОГСЭ.02 История 1         60 12 48 46 2   48                   
ОГСЭ.03 Иностранный язык 6 2,4,5     3 190 20 170   170   34 30 36 38 28 4         
ОГСЭ.04 Физическая культура   1,3,4,5,6       348 178 170 24 146   28 36 34 40 22 10         

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 
речи   1       84 28 56 16 40   56                   

ОГСЭ.06 Психология   1       74 14 60 48 12   60                   
ОГСЭ.07 Культурология   3       80 10 70 62 8       70               



 
  

ОГСЭ.08 Основы социологии и 
политологии   2       96 32 64 44 20     64                 

ОГСЭ.09 Краеведение   2       80 30 50 40 10     50                 
ОГСЭ.10 Экономика 1к         60 20 40 28 12   40                   

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл           198 76 122 30 92   50 72                 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл     

(базовая часть) 
          120 40 80 20 60   50 30                 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл     

(вариативная часть) 
          78 36 42 10 32     42                 

ЕН.01 

Информатика и 
информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

2к         120 40 80 20 60   50 30                 

ЕН.02 Защита информации 2к         78 36 42 10 32     42                 

П.00 Профессиональный 
цикл            3264 1104 2162 1250 912   192 380 512 566 402 110         

П.00 Профессиональный 
цикл (базовая часть)           2438 812 1626 906 720   62 298 400 566 208 92         

П.00 Профессиональный цикл 
(вариативная часть)           826 292 536 344 192   130 82 112 0 194 18         

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины           2176 742 1436 930 506   192 310 332 390 194 18         

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины (базовая часть)           1350 450 900 586 314   62 228 220 390             

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины (вариативная часть)           826 292 536 344 192   130 82 112 0 194 18         

ОП.01 Теория государства и права 1         94 32 62 62     62                   
ОП.02 Конституционное право 2к         90 20 70 52 18     70                 

ОП.03 Административное 
право 2к         72 14 58 42 16     58                 

ОП.04 Гражданское право и 
гражданский процесс 4 3       160 60 100 68 32       66 34             

ОП.05 Экологическое право   2       48 16 32 20 12     32                 



 
  

ОП.06 
Криминология и 
предупреждение 

преступлений 
  4       76 36 40 22 18         40             

ОП.07 Уголовное право 4 3   4   300 100 200 120 80       80 120             
ОП.08 Уголовный процесс 4 3       230 60 170 108 62       74 96             
ОП.09 Криминалистика 4         160 60 100 52 48         100             

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

2         120 52 68 40 28     68                 

ОП.11 Менеджмент 1к         50 18 32 22 10   32                   
ОП.12 Статистика   2       54 22 32 22 10     32                 

ОП.13 Правоохранительная 
деятельность 

6     5   180 50 130 76 54           112 18         

ОП.14 
Правоохранительные 

органы 
3         80 26 54 42 12       54               

ОП.15 Предпринимательское 
право 

    2     80 30 50 28 22     50                 

ОП.16 Введение в профессию   1       64 18 46 28 18   46                   
ОП.17 Судебная медицина   3       102 44 58 40 18       58               

ОП.18 Уголовно-
исполнительное право 

5         136 54 82 54 28           82           

ОП.19 Проблемы обеспечения 
прав человека 

1         80 30 52 32 20   52                   

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

          1088 362 726 320 406     70 180 176 208 92         

ПМ.01 Оперативно-служебная 
деятельность 

          848 302 546 182 364     70 180 176 80 40         

МДК.01.01 Тактико-специальная 
подготовка 

  4       258 82 176 32 144         176             

МДК.01.02 Огневая подготовка   2       130 60 70 10 60     70                 

МДК.01.03 

Начальная 
профессиональная 

подготовка и введение в 
специальность 

3         150 60 90 30 60       90               

МДК.01.04 Специальная техника 6         180 60 120 44 76           80 40         

МДК.01.05 Делопроизводство и 
режим секретности 

3         130 40 90 66 24       90               



 
  

ПМ.02 
Организационно-
управленческая 

деятельность 
          240 60 180 138 42           128 52         

МДК.02.01 
Основы управления в 
правоохранительных 

органах 
6         240 60 180 138 42           128 52         

УП.01 Учебная практика   2                     104                 

ПП.01 
Производственная 

практика (по профилю 
специальности 

    4                       216             

ПП.02 
Производственная 

практика 
(преддипломная) 

    5                         144           

ГИА Государственная 
(итоговая) аттестация 

                                3н.         

Итого в неделю:   36 36 36 36 36 36         

Всего 

дисциплин и МДК (в часах) 3060 556 632 652 644 452 124         
учебной практики (недель) 4   4                 
производственной/преддипломной практики 
(недель) 5/4       5 4           

курсовых работ 2       1 1           
экзаменов 18(21) 4(5) 3(5) 3 4 1 3         
зачетов 25 6 8 5 5   1         
дифференцированных зачетов 4   1   1 1 1         

 
 



 
  

Приложение 3 
 

Аннотации учебных дисциплин и модулей по специальности 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность» 

 
ОУД.01 Русский язык 

Краткое описание 
дисциплины 

Программа учебной дисциплины разработана для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся на базе основного общего образования, примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 
(ФГАУ ФИРО) 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 
устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 
достижение следующих результатов: 
•  личностные: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; 
- 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; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 



 
  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 
•  метапредметные: 
 - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
•  предметные: 
-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 
в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
текста; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Тема 1. Введение. Связь языка, культуры и истории народа. Роль русского 
языка в жизни общества. 
Тема 2. Язык и речь. Основные единицы языка. 
Тема 3. Понятие о литературном языке и языковой норме. 
Тема 4. Функциональные стили литературного языка: разговорный, 
научный, официально-деловой, публицистический, художественный. 
Тема 5. Фонетика. 
Тема 6. Фонетические единицы языка. 
Тема 7. Особенности русского ударения. 
Тема 8. Орфоэпия. Графика. 
Тема 9. Орфоэпические нормы.  



 
  

Тема 10. Лексикология и фразеология. 
Тема 11. Слово и его лексическое значение. 
Тема 12. Лексические и фразеологические единицы русского языка. 
Тема 13. Морфемика и словообразование.  
Тема 14. Состав слова. 
Тема 15. Корневые и аффиксальные морфемы. 
Тема 16. Способы образования слов. 
Тема 17. Морфология и орфография. 
Тема 18. Самостоятельные и служебные части речи. 
Тема 19. Морфологический анализ текста.  
Тема 20. Принципы русской орфографии. 
Тема 21. Синтаксис и пунктуация. 
Тема 22. Основные синтаксические единицы: словосочетание и 
предложение. 
Тема 23. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. 
 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 
учебники и  Интернет - ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, практические упражнения, контрольные диктанты, 
словарная работа 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ОУД.02 Литература 

Краткое описание 
дисциплины 

Программа учебной дисциплины разработана для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся на базе основного общего образования, примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» (ФГАУ ФИРО) 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; 
•  формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-



 
  

литературных понятий; формирование общего представления об историко-
литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 
достижение следующих результатов: 
личностных:  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире;  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  
- эстетическое отношение к миру;  
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 
к русской литературе, культурам других народов;  
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.);  
метапредметных:  
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;  
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;  
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 



 
  

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  
предметных:  
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним;  
- сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;  
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации;  
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 
на формирование национальной и мировой культуры;  
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;  
- владение 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;  
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Тема 1. Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской 
литературы. 
Тема 2. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века. 
Тема 3. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 
века. 
Тема 4. Поэзия второй половины 19 века. 
Тема 5. Особенности развития литературы и других видов искусства в 
начале 20 века. 
Тема 6. Особенности развития литературы 1920-х годов. 
Тема 7. Особенности развития литературы 1930-начала 1940-х годов. 
Тема 8. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 
войны и первых послевоенных лет. 
Тема 9. Особенности развития литературы 1950-1980 годов. 
Тема 10. Русское литературное зарубежье 1920-1990 годов (три волны 



 
  

эмиграции). 
Тема 11. Особенности развития литературы конца 1980-2000 годов. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  Интернет-ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, написание творческой работы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Дифференцированный зачет 

 
ОУД.02 Иностранный язык  

Краткое описание 
дисциплины 

Программа учебной дисциплины разработана для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся на базе основного общего образования, примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» (ФГАУ ФИРО) 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 
значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 
приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 
общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 
• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической 
и национальной принадлежности через изучение языков и культур, 
общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 
• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 
школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, 
свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ 
отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 
способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 
• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 
способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 
речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится 
работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится 
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 
языка; 
• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 
ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно 
использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств 
общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать 
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнерами; 
• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 



 
  

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 
• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 
народа; 
• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 
письменной и устной форме общения; 
• достижение более высокого уровня положительной мотивации и 
устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 
язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных 
умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретѐнного в 
начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 
различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 
самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 
образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по 
овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» обеспечивает достижение следующих результатов: 

Коммуникативные умения. 
Говорение. Диалогическая речь 

Студент научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Студент получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 
Студент научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) в рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 
без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы. 
Студент получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 



 
  

прослушанному; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.); 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
        Студент научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 
Студент получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Студент научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; 
  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 
Студент получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 
Студент научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 
адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100–120 слов, включая адрес); 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 
план. 



 
  

Студент получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Студент научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Студент получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Студент научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 
к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 
Студент получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Студент научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 



 
  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей: 
а) глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
б) имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -
nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
в) имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -
ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
г) наречия при помощи суффикса -ly; 
д) имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
е) числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Студент получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 
употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 
общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 
me, finally, at last, etc.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Студент научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте: 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи, распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 
to be; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 
с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, 



 
  

where, how, why; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 
характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 
нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French); 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 
относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 
и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 
Present Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Студент получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 
времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 
… as; not so … as; either … or; neither … nor; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 
wish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 
to love/hate doing something; Stop talking; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 
something; to look / feel / be happy; 



 
  

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-
the-Past; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 
страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 
might, would; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение 
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 
отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 
их в речи; 
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 
written poem). 

Социокультурные знания и умения 
Студент научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 
рамках изученного материала. 
Студент получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Студент научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении. 
Студент получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 
при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 
и чтении. 
 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Введение. Тема 1. Английский язык как язык международного общения. 
Тема 2. Приветствие, встречи, знакомство. 
Тема 3. Внешность и характер. 
Тема 4. Моя семья. 
Тема 5. Мой дом (квартира). 
Тема 6. Мое учебное заведение. 
Тема 7. Рабочий день студента. 
Тема 8. Увлечения и досуг. 
Тема 9. Бытовое обслуживание (магазины, товары, услуги). 
Тема 10. Еда. Традиции питания.     
Тема 11. Спорт в нашей жизни. 
Тема 12. Отдых и путешествие. 
Тема13.  Государственное и политическое устройство России. 
Тема 14. Мой родной город. 



 
  

Тема15. Страна изучаемого языка. Великобритания (географическое 
положение, столица, достопримечательности). 
Тема16. Страна изучаемого языка. США (географическое положение, 
столица, достопримечательности). 
Тема 17. Этикет делового общения. 
Тема 18. Моя будущая профессия. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, написание творческой работы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Дифференцированный зачет 

 
ОУД.04 История 

Краткое описание 
дисциплины 

Основные задачи курса: 
Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 
целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности; 
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки; 
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 
особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические 
события, процессы и явления; 
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 
на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 
каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 
общество; 
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на 
основе равенства всех народов России. 

Язык обучения Русский 
Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

Ожидаемые В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 
  

результаты 
обучения 

1) применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 
2)  вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и иметь: 
1) представление о современной исторической науке, еѐ специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире; 
2) владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. Введение. 
Тема 2. Древнейшая стадия истории человечества. 
Тема 3. Цивилизации Древнего мира. 
Тема 4. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 
Тема 5. От Древней Руси к Российскому государству. 
Тема 6. Россия в XVI – XVII веках: от Великого княжества к царству. 
Тема 7. Страны Запада и Востока в XVI- XVIII веках. 
Тема 8. Россия в конце XVII- XVIII веков: от царства к империи. 
Тема 9. Становление индустриальной цивилизации. 
Тема 10. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Тема 11. Российская Империя в XIX век. 
Тема 12. От Новой истории к Новейшей. 
Тема 13. Мир между двумя мировыми войнами. 
Тема 14. Вторая Мировая война. Великая Отечественная война. 
Тема 15. Мир во второй половине XX -начале XXI века. 
Тема 16. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 г.г. 
Тема 17. Российская Федерация на рубеже XX – XXI веков. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная литература, дополнительная литература, электронные 
учебники, медиаматериалы, презентации, видео, интернет - ресурсы. 

Формы текущего 
контроля  

Тесты, опросы, контрольные работы, интерактивные задания. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Дифференцированный зачѐт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОУД.04 Физическая культура 



 
  

Краткое описание 
дисциплины 

Основные задачи курса: 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно оздоровительной деятельностью; 
• овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья; 
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 
в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Язык обучения Русский 
Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
- владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
- владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 



 
  

- способы самоконтроля за состоянием здоровья. 
Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Тема 1. Введение. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов СПО. 
Тема 2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 
обеспечении здоровья. 
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
Тема 4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 
Тема 5. Психофизиологические основы учебного и производственного 
труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Тема 6. Физическая культура в профессиональной деятельности 
специалиста. 
Тема 7. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 
Тема 8. Общая физическая подготовка. 
Тема 9. Гимнастика. 
Тема 10.1 Спортивные игры: волейбол. 
Тема 10.2 Спортивные игры: баскетбол. 
Тема 10.3 Спортивные игры: мини-футбол. 
Тема11. Плавание. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная литература, дополнительная литература, электронные 
учебники, медиаматериалы, презентации, видео, интернет - ресурсы. 

Формы текущего 
контроля  

Тесты, опросы, контрольные работы, интерактивные задания. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Дифференцированный зачѐт. 

 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  

Краткое описание 
дисциплины 

Программа учебной дисциплины разработана для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся на базе основного общего образования, примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ФГАУ ФИРО) 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства); 
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 



 
  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности           
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; исключение 
из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной, так и 
общественной ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера. 
метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации   в области безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников и новых информационных 
технологий; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной 
информации, получаемой из различных источников; 
- формирование установки на здоровый образ жизни. 
предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности; 
- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 



 
  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 
различные информационные источники; 
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике; 
- получение знания основ обороны государства и воинской службы: 
- получение знания законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 
- получение знания прав и обязанностей гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов; 
- получение знания особенностей прохождения военной службы по призыву 
и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных 
видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях 
и их профилактике. 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Введение 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Тема 1.2. Безопасное поведение и мышление. 
Тема 1.3. Репродуктивное здоровье человека. 
Тема 1.4.  Организация рационального питания. 
Тема 1.5. Основные правила безопасности дорожного движения. 
Тема 1.6. Профилактика наркомании. 
Тема 1.7. Основные функции семьи. 
Тема 1.8. Права и обязанности родителей. 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
Тема 2. 1. Понятия чрезвычайных ситуаций. 
Тема 2.2.  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Тема 2.3. Единая государственная система РСЧС. 
Тема 2.4. Гражданская оборона страны. 
Тема 2.5. Поведение при угрозе террористического акта. 
Тема 2.6. Поведение при ЧС на транспорте. 
Тема 2.7. Первичные средства пожаротушения. 
Тема 2.8. Средства индивидуальной защиты. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
Тема 3.1.  История создания Вооруженных Сил России. 
Тема 3.2. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации и иных 
войск. 



 
  

Тема 3.3. Воинская обязанность. 
Тема 3.4. Подготовка граждан к военной службе. 
Тема 3.5. Военная служба по контракту. 
Тема 3.6. Способы бесконфликтного общения в воинском коллективе. 
Тема 3.7. Особенности службы в армии 
Тема 3.8. Альтернативная гражданская служба 
Тема 3.9. Формы увековечивания памяти российских воинов 
Раздел 4. Основы медицинских знаний 
Тема 4.1. Понятие первой помощи 
Тема 4.2. Понятие травм и их виды 
Тема 4.3. Первая помощь при кровотечении 
Тема 4.4. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания 
Тема 4.5. Первая помощь при ожогах 
Тема 4.6. Первая помощь при воздействии низких температур 
Тема 4.7. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 
Тема 4.8. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания 
Тема 4.9. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 
дыхательные пути 
Тема 4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и 
профилактика 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, написание творческой работы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Дифференцированный зачет 

 
ОУД.07 Астрономия 

Краткое описание 
дисциплины 

Программа учебной дисциплины разработана для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся на базе основного общего образования, примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» (ФГАУФИРО). 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
- 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. 
Основные задачи курса: 
- совершенствовать знания студентов о Галактике и Вселенной; 
- совершенствовать знания об окружающем мире. 
В процессе обучения на основе данной программы студенты должны глубже 
осмыслить важность изучения космического пространства. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 
должен: 
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 
знать: 
- 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 Галактики. 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет астрономии. 
Тема 2. Практические основы астрономии. 
Тема 3. Строение Солнечной системы. 
Тема 4. Законы движения небесных тел. 
Тема 5. Природа тел Солнечной системы. 
Тема 6.  Солнце и звезды. 
Тема 7. Наша Галактика – Млечный путь. 
Тема 8. Строение и эволюция вселенной. 
Тема 9. Жизнь и разум во Вселенной 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, написание творческой работы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
ОУД.04 Обществознание 

Краткое описание 
дисциплины 

Основные задачи курса: 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 
следующих целей: 
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации; 
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 
правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-
правовых дисциплин; 
• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 
нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 
общества в целом;  
• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни. 

Язык обучения Русский 
Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

Ожидаемые 
результаты 
обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания; 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна); 
 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства; 
 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие 



 
  

цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 
 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
 осознанное отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 
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; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере общественных наук, 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 социально-правовой и экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
 умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований, техники безопасности 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
 умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 
понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 владение умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 
процессов; 
 сформированность представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
 сформированность представлений о методах познания социальных 



 
  

явлений и процессов; 
 владение умениями применять полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
 сформированность навыков оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в источниках различного типа с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития. 
 
 

Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Введение 
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 
Тема 1.2. Общество как сложная система. 
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества. 
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире. 
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 
Тема 3.1. Социальная роль и стратификация. Социальные институты. 
Тема 3.2. Социальный контроль. Социальные конфликты. 
Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы. 
Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе общества. 
Тема 4.2. Участники политического процесса. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная литература, дополнительная литература, электронные 
учебники, медиаматериалы, презентации, видео, интернет - ресурсы. 

Формы текущего 
контроля  

Тесты, опросы, контрольные работы, интерактивные задания. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Дифференцированный зачѐт. 

 
 

ОУД.09. «Естествознание» раздела «Биология» 
Краткое описание 
дисциплины 

Основные задачи курса: 
- развитие познавательного отношения обучающихся к современной 
естественнонаучной картине мира; 
- знакомство обучающихся с наиболее важными идеями, методами и 
достижениями в биологии; 
- овладение обучающихся умениями применять полученные знания для 
объяснения явлений окружающего мира, критической оценки использования 
естественнонаучной информации, полученной из различных источников для 
осознанного определения собственной позиции по отношению к 
обсуждаемым в обществе проблемам (экологических, энергетических, 
сырьевых и др.) 
- развитие интеллектуальных способностей и критического мышления 
обучающихся в ходе проведения простейших исследований, анализа 
явлений, восприятия и интерпретации полученных при этом результатов; 
- использование обучающимися естественнонаучных знаний в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности своей жизнедеятельности, охраны 



 
  

здоровья, окружающей среды, энергосбережения и др. 
Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины «Естествознание» раздела 
«Биология» обучающийся должен: 
уметь:   
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие человека; влияние мутагенов и экологических факторов 
на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем, 
необходимости сохранения многообразия видов; 
• решать элементарные биологические задачи; составлять схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; давать 
описание особей видов по морфологическому критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности; 
• сравнивать биологические объекты, процессы, и делать выводы на основе 
сравнения;  
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 
среде, изменения в экосистемах на биологических моделях;  
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных) и критически ее оценивать;  
• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 
заболеваний, стрессов, вредных привычек, правил поведения в природной 
среде, оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии. 
знать: 
•  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции); 
•  сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; строение 
биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру вида и 
экосистем;  
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов; круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере;  
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
• биологическую терминологию и символику. 

Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Введение. 
Тема 1.  Биология - совокупность наук о живой природе.                                                   
Методы научного познания в биологии. 
Тема 2. Клетка. 



 
  

Тема 3. Организм. 
Тема 4. Вид. 
Тема 5. Экосистемы. 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства 

Учебная обязательная литература, дополнительная литература, электронные 
учебники, медиаматериалы, презентации, видео, интернет - ресурсы. 

Формы текущего 
контроля  

Тесты, опросы, контрольные работы, интерактивные задания. 

Форма оценки 
окончательного 
результата обучения 
по дисциплине 

Дифференцированный зачѐт (комплексный). 

  
ОУД. 09 «Естествознание» раздела «Физика» 

Краткое описание 
дисциплины 

Программа учебной дисциплины разработана для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся на базе основного общего образования, примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» (ФГАУ ФИРО) 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы; 
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 
явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; 
оценивать достоверность естественно-научной информации; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды и 
возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 
последующей профессиональной деятельности. 
Основные задачи курса:  
- совершенствовать знания студентов об окружающем мире, физических 



 
  

законов природы;  
- совершенствовать знания об окружающем мире. 
В процессе обучения на основе данной программы студенты должны глубже 
осмыслить функции физики как средства научного познания окружающего 
мира. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   
уметь: 
- объяснять явления окружающего мира, воспринимать информацию 
естественно-научного и профессионально значимого содержания; 
- применять основные законы механики для решения задач в области 
профессиональной деятельности; 
- проводить расчеты по результатам измерений; 
- использовать лабораторное оборудование; 
- соблюдать правила техники безопасности при работе; 
- применять основные законы термодинамики и молекулярной физики для 
решения задач в области профессиональной деятельности; 
- проводить расчеты при решении задач; 
- применять основные законы электродинамики (закон Кулона, Ома, 
Джоуля-Ленца) для решения задач в области профессиональной 
деятельности; 
- объяснять свойства света, явление фотоэффекта лазера, свойства 
радиоактивных излучений 
знать: 
роль и место физики в системе наук о природе и человеческом 
обществе, научно-техническом прогрессе; 
- экспериментальные и теоретические методы научного и учебного 
физического исследования; 
- содержание основных разделов курса общей физики; 
- физические понятия, законы, принципы и теории, физическую сущность 
явлений и процессов в природе и технике; 
- физические методы, формы и средства научно-исследовательской работы  
- пользоваться системой теоретических знаний для решения 
физических задач в применении к биологии; 
- пользоваться методами научно-методологического анализа 
физических процессов, явлений, понятий, теорий и физической картины 
мира; 
- анализировать конкретные физические ситуации. 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Тема 1. Физика как наука ее предмет и метод. 
Тема 2. Механика. 
Тема 3. Основы молекулярной физики и термодинамики. 
Тема 4. Основы электродинамики. 
Тема 5. Колебания и волны. 
Тема 6.  Элементы квантовой физики. 
Тема 7. Вселенная и ее эволюция. 



 
  

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, написание творческой работы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Дифференцированный зачет 

 
ОУД.09. Естествознание» раздела «Химия» 

Краткое описание 
дисциплины 

Основные задачи курса: 
- расширение и углубление знаний о химической составляющей 
естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, 
законах и теориях;  
- развитие умений применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 
в развитии современных технологий и получении новых материалов; 
 - развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 
 - воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде; 
 - применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины «Естествознание» раздела 
«Химия» обучающийся должен: 
уметь:  
- называть изученные вещества; 
- характеризовать химические элементы, их свойства, строение и свойства 
их соединений; 
- выполнять химические эксперименты; 
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
- осуществлять поиск химической информации с использованием различных 
источников; 
- связывать изученный материал со своей профессиональной 
деятельностью; 
- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
 знать: 
- важнейшие химические понятия;  
- основные химические законы, теории и процессы; 
- классификацию и номенклатуру химических соединений; 



 
  

- вещества и материалы,  широко используемые в быту. 
Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия: 
Тема 1. Введение. 
Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. 
Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. 
Тема 1.3. Строение вещества. 
Тема 1.4. Вода. Растворы. 
Тема 1.5. Неорганические соединения. 
Раздел 2. Органическая химия: 
Тема 2.1. Органические соединения. 
Раздел 3. Химия и жизнь: 
Тема 3.1. Химия и организм человека. 
3.2. Химия в быту. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная литература, дополнительная литература, электронные 
учебники, медиаматериалы, презентации, видео, интернет - ресурсы. 

Формы текущего 
контроля  

Тесты, опросы, контрольные работы, интерактивные задания. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Дифференцированный зачѐт (комплексный). 

 
ОУД.10. География 

Краткое описание 
дисциплины 

Основные задачи курса: 
- освоение обучающимися системы географических знаний о целостном, 
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 
аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 
процессов;  
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  
- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде; 
 - использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации;  
- нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 
вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 



 
  

возможного развития; 
 - понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого 
общения.  

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
- ориентироваться в различных источниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- применять географическое мышление для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов 
и проблем; 
- проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
- использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 
и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
- проводить географический анализ и интерпретацию разнообразной 
информации; 
- применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
знать:  
- место и роль географии в системе наук, в решении важнейших проблем 
человечества, обширные междисциплинарные связи географии; 
- основные закономерности развития природы, размещения населения и 
хозяйства, динамику и территориальные особенности процессов, 
протекающих в географическом пространстве; 
- основные проблемы взаимодействия природы и общества, природные и 
социально-экономические аспекты экологических проблем. 

Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Тема 1. Введение. Источники географической информации. 
Тема 2. Политическое устройство мира. 
Тема 3. География мировых природных ресурсов. 
Тема 4. География населения мира. 
Тема 5. Мировое хозяйство. 
Тема 6. Регионы мира. 
Тема 7. Россия в современном мире. 
Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная литература, дополнительная литература, 
электронные учебники, медиаматериалы, презентации, видео, интернет - 
ресурсы. 

Формы текущего 
контроля  

Тесты, опросы, контрольные работы, интерактивные задания. 



 
  

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Дифференцированный зачѐт (комплексный). 

 
 
 

ОУД.11. Экология 
Краткое описание 
дисциплины 

Основные задачи курса: 
- получение обучающимися фундаментальных знаний об экологических 
системах и особенностях их функционирования в условиях нарастающей 
антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 
естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 
картины мира; о методах научного познания;  
- овладение обучающимися умениями логически мыслить, обосновывать 
место и роль экологических знаний в практической деятельности людей, 
развитии современных технологий; определять состояние экологических 
систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 
информации;  
- воспитание убежденности в необходимости рационального 
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении экологических проблем;  
- использование приобретенных знаний и умений по экологии в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 
природе. 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины «Экология» обучающийся 
должен: 
уметь: 
- учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 
деятельности; 
- применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
- выполнять проекты экологически ориентированной социальной 
деятельности, связанные с экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры; 
- самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 
направленности, используя для этого доступные источники информации; 
- применять основные методы познания (описания, наблюдения, 
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 



 
  

профессиональной сфере; 
- использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач. 
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 
деятельности; 
- применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
- применять основные методы познания (описания, наблюдения, 
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
- использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач; 
знать: 
 - понятия экологической культуры как условия достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и природы, экологических связей в 
системе «человек–общество–природа»; 
- экологические императивы, гражданские права и обязанности в области 
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 
- об экологических ценностях, моральной ответственности за 
экологические последствия своих действий в окружающей среде. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. Экология как научная дисциплина. 
Тема 1.1. Общая экология. 
Тема 1.2. Социальная экология. 
Тема 1.3. Прикладная экология. 
Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность. 
Тема 2.1. Среда обитания человека. 
Тема 2.2. Городская среда. 
Тема 2.3. Сельская среда. 
Раздел 3. Концепция устойчивого развития. 
Тема 3.1. Возникновение концепции устойчивого развития. 
Тема 3.2. «Устойчивость и развитие». 
Раздел 4. Охрана природы. 
Тема 4.1. Природоохранная деятельность. 
Тема 4.2. Природные ресурсы и их охрана. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная литература, дополнительная литература, 
электронные учебники, медиаматериалы, презентации, видео, интернет - 
ресурсы. 

Формы текущего 
контроля  

Тесты, опросы, контрольные работы, интерактивные задания. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 

Дифференцированный зачѐт. 



 
  

дисциплине 
 
ОУД.12. Математика 

Краткое описание 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Математика» является 
формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в 
области использования математического аппарата в профессиональной 
деятельности, развитие логического мышления. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 

Язык обучения Русский  
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; 
 вычислять и сравнивать корни, выполнять прикидки значения корня; 
 преобразовать числовые и буквенные выражения, содержащих радикалы; 
 решать иррациональные уравнения; 
 вычислять степени с рациональным показателем, выполнять прикидки 
значения степени, сравнение степеней; 
 преобразовать числовые и буквенные выражения, содержащих степени, 
применяя свойства; 
 решать показательные уравнения; 
 выполнять преобразования выражений, применять формулы, связанные со 
свойствами степеней и логарифмов; 
 применять основные тригонометрические тождества для вычисления 
значений тригонометрических функций по одной из них; 
 решать по формулам и тригонометрическому кругу простейшие 
тригонометрические уравнения; 
 строить и читать графики функций; 
 исследовать функции; 
 решать задачи на применение формулы суммы бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии; 
 применять правила дифференцирования, таблицы производных 
элементарных функций для дифференцирования функций, составления 
уравнения касательной; 
 применять производную для решения задач на нахождение наибольшего, 
наименьшего значения и на нахождение экстремума; 
 решать задачи на связь первообразной и ее производной, вычислять 
первообразную для данной функции; 
 решать задачи на применение интеграла для вычисления физических 
величин и площадей; 
 решать комбинаторные задачи методом перебора и по правилу 
умножения; 
 применять формулы для вычисления размещений, перестановок и 
сочетаний при решении задач; 
 решать практические задачи с использованием понятий и правил 
комбинаторики; 



 
  

 решать практические задачи на обработку числовых данных, вычисление 
их характеристик; 
 вычисление линейных элементов и углов в пространственных 
конфигурациях; 
 изображать основные многогранники и выполнять рисунки по условиям 
задач; 
 решать задач на построение сечений, вычисление длин, расстояний, углов, 
площадей; 
 применять свойства симметрии при решении задач на тела вращения; 
 решать задачи на вычисление площадей плоских фигур с применением 
соответствующих формул и фактов из планиметрии; 
 решать задачи на применение формул вычисления объемов; 
 решать задачи на вычисление площадей поверхности пространственных 
тел; 
 решать задачи на действия с векторами. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 цели и задачи изучения математики при освоении специальностей СПО 
ЮПК; 
 роль математики в науке, технике, экономике, информационных 
технологиях и практической деятельности; 
 понятие корня n-й степени, свойства радикалов и правила сравнения 
корней; 
 понятие и свойства степени с действительным показателем; 
 радианный метод измерения углов вращения и их связи с градусной 
мерой; 
 формулирование определений тригонометрических функций для углов 
поворота и острых углов прямоугольного треугольника и объяснение их 
взаимосвязи; 
 основные формулы тригонометрии: формулы сложения, удвоения, 
преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму и применение при вычислении значения 
тригонометрического выражения и упрощения его; 
 понятие обратных тригонометрических функций; 
 понятие графика, определение принадлежности точки графику функции; 
 определение функции; 
 некоторые свойства линейной и квадратичной функций, проведение 
исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 
квадратичной функций, построение их графиков; 
 понятие периодической функции, формулирование свойств синуса и 
косинуса, построение их графиков; 
 понятие числовой последовательности, способы ее задания, вычисление 
ее членов; 
 понятие производной; 
 механический и геометрический смысл производной; 
 правила дифференцирования, таблицы производных элементарных 
функций;  
 теоремы о связи свойств функции и производной; 
 понятие интеграла и первообразной; 
 правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона-Лейбница; 



 
  

 понятия комбинаторики: размещениями, сочетаниями, перестановками и 
формулы для их вычисления; 
 бином Ньютона и треугольник Паскаля; 
 классическое определение вероятности, свойств вероятности, теоремы о 
сумме вероятностей; 
 определения, признаки и свойства параллельных и перпендикулярных 
плоскостей, двугранных и линейных углов; 
 описание и характеристика различных видов многогранников, 
перечисление их элементов и свойств; 
 виды тел вращения, формулирование их определений и свойств; 
 характеристики и изображения тел вращения, их развертки, сечения; 
 понятия площади и объема, аксиомы и свойства; 
 формулы для вычисления площадей поверхностей многогранников и тел 
вращения; 
 метод вычисления площади поверхности сферы; 
 понятие вектора; 
 декартова система координат в пространстве; 
 уравнения окружности, сферы, плоскости; 
 вычисление расстояния между точками; 
 свойства векторных величин, правила разложения векторов в трехмерном 
пространстве, правила нахождения координат вектора в пространстве, 
правила действий с векторами, заданными координатами; 
 скалярное произведение векторов, векторное уравнения прямой и 
плоскости. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Введение в дисциплину. 
Раздел 1. Алгебра. 
1.1.  Развитие понятия о числе. 
1.2. Корни, степени, логарифмы. 
Раздел 2. Геометрия. 
2.1. Прямые и плоскости в пространстве. 
2.2. Многогранники. 
2.3. Тела и поверхности вращения. 
2.4. Координаты и векторы. 
Раздел 3. Комбинаторика. 
3.1. Основные понятия комбинаторики. 
Раздел 4. Основы тригонометрии. 
4.1. Основные понятия тригонометрии. 
4.2. Основные тригонометрические тождества. 
4.3. Простейшие тригонометрические уравнения. 
4.4. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
Раздел 5. Функции и графики. 
5.1. Функции. 
5.2. Свойства функции. 
5.3. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 
функции. Обратные тригонометрические функции. 
Раздел 6. Начала математического анализа. 
6.1. Последовательности. 
6.2. Производная и ее применение. 
6.3. Интеграл и его применение. 
Раздел 7. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 



 
  

7.1. Элементы теории вероятностей. 
7.2. Элементы математической статистики. 
Раздел 8. Уравнения и неравенства. 
8.1. Уравнения и системы уравнений. 
8.2. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 
учебники и другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы, решение задач 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен  

 
ОУД.13. Информатика 

Краткое описание 
дисциплины 

Программа учебной дисциплины разработана для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся на базе основного общего образования, примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» (ФГАУ 
ФИРО). 
Рабочая программа ориентирована 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; 
•  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. 

Компетенции, В программу включено содержание, направленное на формирование у 



 
  

формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
• 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; 
- 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; 
• 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; 
• предметных: 
- сформированность представлений о роли информации и 
информационных процессов в окружающем мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 
- использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 
- владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 
- сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 
- сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); 
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 
языке для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций языка программирования; 
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации; 
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества 
Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации 
Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Тема 2.1. Подходы к понятию и измерению информации 
Тема 2.2. Основные информационные процессы 
Тема 2.3. Принципы обработки информации при помощи компьютера 
Тема 2.4. Хранение информационных объектов 
2.5. Управление процессами 
Раздел 3.  СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Тема 3.1. Основные характеристики компьютеров 
Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть 
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 
Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 



 
  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
4.1. Понятие об информационных системах. 
4.2. Возможности динамических (электронных) таблиц 
4.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 
4.4. Представление о программных средах 
Раздел 5.  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
5.1. Представления о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий 
5.2. Поиск информации с использованием компьютера 
5.3. Передача информации между компьютерами 
5.4. Возможности сетевого программного обеспечения 
5.5. Примеры сетевых информационных систем 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 
учебники и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, написание творческой работы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ОУД.14 Экономика 

Краткое описание 
дисциплины 

Современные условия предъявляют новые требования к специалистам по 
правоохранительной деятельности, которым необходимо знать не только 
предметы своей специальности, но разбираться в общих вопросах 
экономики. Цель курса «Экономика» – ознакомить студентов с общими 
понятиями экономики. Изучение курса позволит будущим специалистам 
освоить общие основы экономики. Изучение программного материала 
должно способствовать формированию у студентов нового 
экономического мышления. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  
 общие положения экономической теории;  
 основные формы хозяйственной деятельности и составные черты 
современного рынка;  
 понятие и особенности семейного бюджета; 
 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике;  
 процесс создания новой (добавленной) стоимости;  
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях;  



 
  

 особенности структуры макроэкономики;  
 значение государственного перераспределения доходов и налоговой 
системы;  
 значение финансовой и денежно – кредитной системы в регулировании 
хозяйственной деятельности.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать экономические категории в своей практической 
деятельности;  
 находить и использовать в профессиональной деятельности 
необходимую экономическую информацию;  
 использовать нормативную информацию и справочный материал в своей 
профессиональной деятельности. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Тема 1.1 Потребности человека и ограниченность ресурсов. 
Тема 1.2 Факторы производства. Прибыль и рентабельность. 
Тема 1.3 Выбор и альтернативная стоимость. 
Тема 1.4 Типы экономических систем. 
Тема 1.5 Собственность и конкуренция. 
Тема 1.6 Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 
Раздел 2. Семейный бюджет.  
Тема 2. Семейный бюджет. 
Раздел 3. Товар и его стоимость. 
Тема 3. Товар и его стоимость. 
Раздел 4. Рыночная экономика. 
Тема 4.1 Рыночный механизм, рыночное равновесие, рыночные структуры. 
Тема 4.2 Экономика предприятия: цели, организационно-правовые формы. 
Тема 4.3 Организация производства. 
Тема 4.4 Производственные затраты. 
Раздел 5. Труд и заработная плата. 
Тема 5.1 Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда. 
Тема 5.2 Безработица. Политика государства в области занятости. 
Тема 5.3 Наемный труд и профессиональные союзы. 
Раздел 6. Деньги и банки. 
Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике. 
6.2. Банковская система. 
Тема 6.3 Ценные бумаги: акции облигации. Фондовые биржи. 
Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия. 
Раздел 7. Государство и экономика. 
Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики. 
Тема 7.2. Налоги и налогообложение. 
Тема 7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 
Тема 7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы. 
Тема 7.5. Основы денежно-кредитной политики государства. 
Раздел 8. Международная экономика 
Тема 8.1. Международная торговля — индикатор интеграции 
национальных экономик. 
Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы валют. 
Тема 8.3. Глобализация мировой экономики. 
Тема 8.4. Особенности современной экономики России.  



 
  

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 
учебники и другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Дифференцированный зачет 

ОГСЭ.01 Основы философии 
Краткое описание 
дисциплины 

Основные задачи курса:  
- совершенствовать знания студентов об истории философии, отдельных 
философских течениях и работах наиболее знаменитых философов;  
- совершенствовать свои знания об окружающем мире, о законах природы и 
общества.  
Совершенствование умений и навыков рационального мышления и познания 
осуществляется одновременно с работой по изучению современных 
философских течений. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1-10 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» 
обучающийся должен:   
уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
 ориентироваться в системе философского знания; 
знать: 
 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
 предметную область философского знания; 
 мировоззренческие и методологические основы юридического мышления 
 роль философии в формировании ценностных ориентаций в 
профессиональной деятельности. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. Роль философии в жизни человека и общества.  
Тема 2. Предмет философии. 
Тема 3. Основные категории и понятия философии. 
Тема 4. Основы философского учения о бытии. 
Тема 5. Сущность процесса познания. 



 
  

Тема 6. Основы научной, философской и религиозной картины мира. 
Тема 7. Условия формирования личности. 
Тема 8. Условия формирования свободы и ответственности за сохранение 
жизни, культуры и окружающей среды. 
Тема 9. Мировоззренческие и методологические основы юридического 
мышления. 
Тема 10. Роль философии в формировании ценностных ориентаций в 
профессиональной деятельности. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет 

 
ОГСЭ.02 История 

Краткое описание 
дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
 формирование представления о хронологических этапах и основных 
событиях истории XX века; 
 дальнейшее развитие и совершенствование способности к 
рациональному восприятию основных событий в истории человечества в том 
числе, в XX веке;  
 освоение знаний о законах природы и общества, социальной системе, 
возникшей в ходе исторического развития человечества в XX веке;  
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
любые социальные явления, оценивать их с точки зрения нормы и истины; 
различать разновидности и особенности природных и социальных явлений;  
 применение полученных знаний и умений в собственной 
теоретической и практической деятельности; повышение уровня 
рациональной культуры.  
Основные задачи курса:  
 совершенствовать общую культуру и культуру исторического 
познания, воспитывать культурно-ценностное отношение к современному 
обществу; способствовать полному и осознанному владению системой 
исторических знаний;  
 совершенствовать знания студентов об истории государств, народов, 
наций и конфессий, которые развивались и действовали в течение XX века;  
 совершенствовать свои знания об окружающем мире, о законах 
общества. 
В процессе обучения на основе данной программы студенты должны глубже 
осмыслить функции истории как средства научного познания общества, 
углубить знания о теоретическом историческом наследии в истории культуры 
человечества. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 

ОК 1-10 



 
  

освоения учебной 
дисциплины 
Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен:   
  уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем. 
  знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Тема 1. Историческое прошлое России. 
Тема 2. Закономерности исторического процесса, основные этапы, события 
отечественной истории 20 начала 21 века. 
Тема 3. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (20-21 вв.). 
Тема 4. Сущность и причины локальных региональных межгосударственных 
конфликтов в конце 20 - начале 21 века. 
Тема 5. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира. 
Тема 6.  Назначение ООН, НАТО, ЕЭС, ВТО и других организаций; 
основные направления их деятельности. 
Тема 7. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций.  
Тема 8. Содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 
мирового и регионального значения. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, написание творческой работы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 



 
  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Краткое описание 
дисциплины 

Рабочая программа «Иностранный язык» имеет целью сформировать у 
студентов умения и навыки письменной и устной коммуникации на 
иностранном языке и обеспечить готовность студентов к работе в иноязычной 
среде. 
Достижение поставленной цели осуществляется через следующие задачи 
обучения в курсе данной дисциплины: 

 привить навыки нормативного произношения, необходимые для 
профессиональной деятельности на иностранном языке в международной 
среде; 

 отработать лексико-грамматический минимум в объеме 2000 лексических 
единиц профессиональных терминов, базовых языковых структур; 

 совершенствовать навыки иноязычной аргументированной речи 
(монологическая и диалогическая речь в устной и письменной форме); 

 развивать культуру мышления, способность к восприятию, обобщению и 
анализу информации в процессе обучения чтению и аудированию 
аутентичных текстов. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1-10 

Язык обучения Русский, английский, немецкий, французский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 основные правила чтения и произношения в английском языке; 
 правила образования множественного числа существительных; 
 правила образования притяжательного падежа существительных; 
 личные, притяжательные, указательные, возвратные местоимения; 
 спряжение глаголов «to be», «to have» и их формы; 
 порядок слов в английском предложении; 
 образование повелительных конструкций; 
 правила образования количественных и порядковых числительных; 
 правила образования степеней прилагательных; 
 правила построения предложения с конструкцией there is/there are; 
 образование и употребление простого настоящего времени, основные 
типы вопросов в Present Simple, место наречий в предложениях с Present 
Simple; 
 образование и употребление настоящего длительного времени Present 
Continuous; 
 значение конструкции to be going to do smth.; 
 способ образования и случаи употребления прошедшего простого 
времени Past Simple; 
 значения и случаи употребления модальных глаголов; 
 способы образования повелительных конструкций; 
 образование будущего простого времени Future Simple; 
 образование и употребление настоящего завершенного времени Present 
Perfect; 
 образование и употребление безличных форм глагола (инфинитива, 
причастия герундия); 
 образование и случаи употребления прошедшего длительного времени 



 
  

Past Continuous; 
 образование и случаи употребления прошедшего завершенного 
времени Past Perfect; 
 способ образования и случаи употребления времен группы Future 
(Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous); 
 определение, значения и случаи употребления страдательного залога в 
настоящем, будущем и прошедшем времени; 
 способ образования и случаи употребления времен группы Continuous 
в страдательном залоге; 
 способ образования и случаи употребления времен группы Perfect в 
страдательном залоге; 
 лексику по темам «Я и моя семья», «Мое учебное заведение», 
«Рабочий день студента (учеба и досуг)», «Город. Мой родной город», 
«Страна изучаемого языка. Великобритания (географическое положение, 
столица, достопримечательности)», «Страна изучаемого языка. Соединенные 
штаты Америки (географическое положение, столица, 
достопримечательности)», «Государственное устройство Великобритании. 
Конституционное право Великобритании», «Государственное устройство 
США. Конституционное право США», «Моя будущая профессия», 
«Юридическая профессия в странах изучаемого языка», «Система выборов в 
Великобритании»; 
 реплики и клише, используемые при: приветствии, знакомстве, 
прощании и расставании; телефонном разговоре; заказе номера в гостинице; 
путешествии поездом и самолетом; разговоре о политике; посещении 
ресторана; осмотре фирмы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 спрягать глаголы «to be», «to have» в простом настоящем времени; 
 правильно строить предложение (повествовательное, побудительное, 
вопросительное); 
 правильно употреблять в речи числительные; 
 правильно образовывать степени прилагательных; 
 рассказать о своей семье;  
 вести диалог-знакомство, телефонный разговор, диалог при заказе 
номера в гостинице, разговор о политике, разговор-заказ в ресторане, 
разговор при осмотре фирмы; 
 употреблять конструкции there is/there are в речи; 
 строить различные типы высказывания с использованием настоящего 
простого времени; 
 употреблять в речи настоящее длительное время Present Continuous, 
конструкцию to be going to do smth.;  
 высказываться по теме «Рабочий день студента (учеба и досуг)»; 
 употреблять прошедшее простое время Past Simple; 
 употреблять модальные глаголы в высказываниях; 
 рассказать о своем родном городе; 
 использовать будущее простое время в английской речи; 
 рассказать о географическом положении Великобритании, 
достопримечательностях, о столице; 
 использовать в речи реплики и клише путешествия поездом и 
самолетом; 
 употреблять в речи настоящее завершенное время Present Perfect; 



 
  

 употреблять безличные формы глагола; 
 высказываться по теме «Страна изучаемого языка. Соединенные 
штаты Америки (географическое положение, столица, 
достопримечательности)»; 
 употреблять в речи прошедшее длительное время Past Continuous; 
 употреблять в речи прошедшее завершенное время Past Perfect; 
 рассказать о государственном устройстве Великобритании, 
конституционном праве Великобритании; 
 строить различные типы высказываний во временах группы Future 
(Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous); 
 рассказать о государственном устройстве США, о конституционном 
праве США; 
 употреблять в речи страдательный залог; 
 рассказать о своей будущей профессии; 
 строить различные типы высказываний, используя времена группы 
Continuous в страдательном залоге; 
 рассказать о возможностях и особенностях получения профессии в 
странах изучаемого языка; 
 строить различные типы высказываний, используя совершенные 
формы страдательного залога; 
 рассказать о системе выборов в Великобритании. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

1. «Я и моя семья». 
2. «Мое учебное заведение». 
3. «Рабочий день студента (учеба и досуг)». 
4. «Город. Мой родной город». 
5. «Страна изучаемого языка. Великобритания (географическое 
положение, столица, достопримечательности». 
6. «Страна изучаемого языка. Соединенные штаты Америки 
(географическое положение, столица, достопримечательности). 
7. «Государственное устройство Великобритании. Конституционное 
право Великобритании». 
8. «Государственное устройство США. Конституционное право США». 
9. «Моя будущая профессия - юрист». 
10. «Юридическая профессия в странах изучаемого языка».  
11. «Система выборов в Великобритании». 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет, экзамен 

 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

Краткое описание 
дисциплины 

Целью физического воспитания в колледже является содействие 
всестороннему развитию личности посредством формирования физической 



 
  

культуры личности студента. Слагаемыми физической культуры являются: 
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 
двигательных способностей, знания и навыки в области физической 
культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 
следующих задач, направленных на: 
 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 
развитию; 
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 развитие двигательных (кондиционных и координационных) 
способностей; 
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 
спорта; 
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 
тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 
 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 
психических процессов и свойств личности. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 2, 3, 6, 10, 14 
ПК 1.6 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека. 
Тема 2. Основы здорового образа жизни. 
Тема 3. Легкая атлетика. 
Тема 4. Гимнастика. 
Тема 5. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, мини-футбол). 
Тема 6. Плавание (Лыжный спорт). 
Тема 7. Общая физическая подготовка. 
Тема 8. Самбо. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники. 
Спортивный инвентарь, гимнастические снаряды.  

Формы текущего 
контроля 

Сдача зачетных нормативов и контрольных требований 

Форма оценки 
окончательного 
результата 

Зачет 



 
  

обучения по 
дисциплине 

 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Краткое описание 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются:  
 повышение общей речевой культуры специалиста;  
 усовершенствование навыков владения нормами устной и письменной    

речи;  
 формирование навыков эффективной коммуникации в различных 

условиях общения;  
 расширение активного запаса студентов;  
 знакомство с различными словарями и справочниками, отражающими 

взаимодействие языка и культуры;  
 формирование умения выступать публично. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 4, 5, 6, 7, 8, 12 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

Знать:  
 общие принципы организации общения;   
 основные правила эффективной речевой коммуникации;  
 нормы современного русского литературного языка, специфику их 

использования в устной и письменной речи, а также в функциональных 
разновидностях литературного языка. 

Уметь:  
 организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а 

также правилами речевого этикета;   
 осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально 

и профессионально значимых сферах:   
 социально-бытовой, социокультурной,  научно-практической, 

профессионально-деловой.  
 анализировать чужую и строить собственную речь с учетом принципов 

правильности, точности, лаконичности, чистоты речи, ее богатства и 
выразительности, логичности и уместности;  
 работать с лексикографическими изданиями (словарями, 

справочниками). 
Владеть:  
 нормами устной и письменной литературной речи;  
 навыками публичного выступления с четко выстроенной системой 

аргументации.  
Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

1. Культура речи;  
2. Функциональные стили;  
3. Речевое общение.  

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники и  
другие ресурсы. 

Формы текущего Тесты, опросы, контрольные работы 



 
  

контроля 
Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет 

 
ОГСЭ.06 Психология 

Краткое описание 
дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
 формирование представления о психологии как основе духовного и 
нравственного стержня личности; осознание профессионального своеобразия 
моральных норм различных профессий; овладение культурой этикета; 
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 
к деловому общению и социальной адаптации; готовности к совместной 
деятельности, осознанному моральному выбору; навыков самоконтроля и 
саморазвития личности; 
 освоение знаний о психических явлениях и психологической 
структуре личности;  
 овладение знаниями   психологических особенностей конфликтных 
ситуаций и делового общения; 
 применение полученных знаний и умений в собственной 
профессиональной практике; повышение уровня нравственной культуры. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 3, 4, 8, 11 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» обучающийся 
должен:   
Уметь: 
 анализировать психологическую структуру личности; 
 определять психологические факторы, воздействующие на поведение 
личности, особенно в конфликтных ситуациях; 
 анализировать элементы психических явлений: психические 
процессы, состояния и свойства; 
 прогнозировать и разрешать последствия психологических 
межличностных конфликтов; 
 анализировать психологические особенности делового общения. 
  знать/понимать 
 предмет и методы психологии; 
 содержание основных понятий психологии: «личность»,  
«психологическая структура личности», «психологические процессы», 
«деловое общение», «межличностные отношения», «конфликтная ситуация», 
«социализация»; 
 общие понятия о психических явлениях; 
 психологическую структуру личности; 
 деловое общение как социально-психологический феномен; 
 психологические особенности конфликтной ситуации. 

Перечень Тема 1. Общие понятия о психических явлениях: психические процессы, 



 
  

разделов/ тем 
дисциплины 

состояния и свойства. 
Тема 2. Психологическая структура личности.  
Тема 3. Социализация личности. 
Тема 4. Общение. Вербальные и невербальные средства общения.  
Тема 5. Деловое общение. Психологические особенности и 
специфика делового общения. 
Тема 6. Межличностные отношения. 
Тема 7. Психологические особенности конфликтных ситуаций. 
Тема 8. Психологические основы сплочения коллектива. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет 

 
ОГСЭ.07 Культурология 

Краткое описание 
дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 иметь представление об основных этапах развития мировой 
художественной культуры, ее направлениях и стилях, о становлении 
современной системы культуры; 
 знать основные этапы истории отечественной культуры, ее 
выдающиеся достижения, их связь с мировым художественным процессом, ее 
место в системе мировой культуры и цивилизации; 
 понимать и уметь объяснять феномен культуры, ее роль в человеческой 
жизнедеятельности, иметь представление о способах приобретения, хранения 
и передачи базисных ценностей культуры; 
  знать формы и типы культур, основные культурно-исторические 
центры и регионы мира, закономерности их функционирования и развития; 
 заботиться о сохранении и приумножении национального и мирового 
культурного наследия. 
Основные задачи курса:  
 сформировать у студентов знание основных этапов истории 
культурологической мысли, понимание главных вопросов современной 
культурологии; 
 углубить имеющиеся представления о закономерностях, достижениях, 
проблемах, своеобразии мировой и русской культуры; 
 совершенствовать представление о культуре как социально-
историческом феномене и системе, имеющей морфологические и 
динамические характеристики; 
 понять социокультурную ситуацию в современном мире, осознать 
самобытность русской культурной традиции, необходимость сохранения и 
приумножения отечественного культурного наследия как важнейшего 
условия развития русского народа.  

Компетенции, ОК 4, 8, 12 



 
  

формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 
Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины «Культурология» обучающийся 
должен:   
Уметь: 
 определять культурные универсалии, характерные для мировой 
национальной культуры; 
 выделять (на примере произведений искусства) функции культуры; 
 характеризовать особенности культуры, наиболее значимые явления 
определенного периода; 
 выделять особые черты, свойственные культуре разных народов, 
определяющие их своеобразие; 
 выявлять связь культуры древних времен с современной культурой; 
 анализировать творчество выдающихся представителей культуры разных 
народов; 
 определять культурно-историческое значение достижений культуры; 
 определять методы, стили художественных произведений; 
 анализировать деятельность различных организаций, связанных с охраной 
культурно-национального наследия. 
знать/понимать: 
 периоды становления культурологи как науки; 
 основные формы и функции культуры; 
 основные этапы развития культуры; 
 основные направления культурной деятельности различных периодов и 
народов; 
 особенности религиозных верований; 
 важнейшие открытия и достижения культуры разных периодов и 
народов; 
 социально-экономические, религиозно-философские процессы, 
влияющие на развитие культуры; 
 выдающихся представителей культуры; 
 организационные основы охраны национального культурного наследия. 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Тема 1. Сущность и предназначение культурологи. 
Тема 2. Ранний этап формирования культуры. 
Тема 3. Культура Древнего Египта. 
Тема 4. Классическая культура Древнего Востока. 
Тема 5. Античная культура. 
Тема 6. Культура Западной Европы в средние века. 
Тема 7. Культура западноевропейского Возрождения. 
Тема 8. Реформация и еѐ культурно историческое значение. 
Тема 9. Культура эпохи Просвещения. 
Тема 10. Христианство – духовный стержень русской культуры. 
Тема 11. Становление культуры России. 
Тема 12. Расцвет российской культуры. 
Тема 13. «Серебряный век» российской культуры. 
Тема 14. Советский период в развитии культуры России. 
Тема 15. Современная культура. 



 
  

Тема 16. Охрана национального культурного наследия. 
Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, написание творческой работы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет 

 
ОГСЭ.08 Основы социологии и политологии 

Краткое описание 
дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
 формирование представления о социуме как основе духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русской нации; овладение культурой межнационального 
общения; 
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 
к социальному взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 
совместной деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  
 освоение знаний о социальной системе как многофункциональной 
общественной системе и общественном явлении; социальной норме общения 
и ее разновидностях; нормах социального поведения в различных сферах 
общения; 
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
социальное поведение, оценивать его с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности и моделировать социальное поведение в 
соответствии с задачами общения;  
 применение полученных знаний и умений в собственной социальной 
практике; повышение уровня социальной культуры, политической 
грамотности.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 4, 8, 12 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы социологии и 
политологии» обучающийся должен: 
Знать: 
 содержание основных понятий социологии и политологии: 
«общество», «государство», «личность», «социальная роль», «социальный 
институт», «социальная мобильность», «социальная стратификация», 
«социальный конфликт», «политика», «власть», «политическая система», 
«политическая культура», «политический режим», «политическая партия», 
«демократия», «правовое государство»; 
 виды социального статуса личности; 



 
  

 агентов и институты социализации; 
 типологию социальных санкций; 
 классификацию социальной мобильности; 
 критерии социальной стратификации; 
 виды и стадии социальных конфликтов; 
 понятие, признаки и виды легитимности политической власти; 
 структуру и типологию политических систем; 
 виды субъектов политики; 
 функции международной политики. 
Уметь: 
 применять отдельные виды методов социологии при изучении 
различных социальных явлений; 
 определять совместимость и несовместимость социальных ролей и 
статусов личности; 
 определять агентов в процессе социализации личности; 
 анализировать функции социальных институтов в соответствии с 
жизненно важными потребностями человека; 
 определять формальные и неформальные нормы социальных 
институтов;  
 выявлять причины и структурные элементы конфликтов; 
 анализировать структурные элементы политической системы; 
 определять характерные особенности политического режима; 
 комментировать сущность глобальных проблем современности. 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Тема 1. Введение. Социология как наука. Общество как сложная 
динамическая система.  
Тема 2. Человек как биосоциальное существо. Социализация 
личности. 
Тема 3. Социальный контроль. 
Тема 4. Социальные институты и организации. Этнонациональные 
отношения. 
Тема 5. Социальная мобильность и стратификация. Социальные общности и 
движения. 
Тема 6.  Социальные конфликты и способы их разрешения. 
Тема 7. Политология как наука. Политика и власть. 
Тема 8. Политическая культура общества. 
Тема 9. Политическая система и политический режим.  
Тема 10. Субъекты политики.  
Тема 11. Особенности международной политики и современные проблемы 
глобализации. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет 

 



 
  

ОГСЭ.09 Краеведение 
Краткое описание 
дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
 формирование представления о краеведении как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия тульского ландшафта и градостроения; овладение культурой 
родного края; 
 дальнейшее развитие и совершенствование готовности к трудовой 
деятельности на благо Родины, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  
 освоение знаний о родном крае как исторической ценности с еѐ 
неповторимым культурным обликом в масштабе всей страны;  
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
культурные артефакты, присущие тульскому краю, оценивать их с точки зрения 
развития истории и нации; различать разновидности и особенности тульского 
этноса в различные периоды его истории; 
 применение полученных знаний и умений на практике; повышение 
уровня краеведческой культуры.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 4, 5, 6, 8, 11 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины «Краеведение» обучающийся 
должен:   
Уметь: 
• оценивать устные и письменные свидетельства о тульском крае с 
точки зрения их исторической ценности; 
• анализировать археологические находки с точки зрения современной науки 
о жизни и деятельности древних племен; 
• проводить краеведческий анализ исторических текстов и документов; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), в социально-культурной сфере общения; 
• применять на практике полученные знания о природе родного края, в том 
числе при проведении экологических экспертиз; 
• различать элементы областной культуры, в том числе в одежде и 
предметах быта различных эпох. 
знать/понимать:  
• связь краеведения и истории, культуры тульского края и других областей 
страны; 
• смысл понятий: культурные особенности, архитектурные находки; 
• историческое развитие племени вятичей и их последующую ассимиляцию 
в составе русской нации; 
• историческое значение Куликовской битвы в истории нашей родины. 



 
  

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

• Тема 1. Первобытные племена на землях Тульского края. Религия и 
культура вятичей. 
• Тема 2. Период татаро-монгольского ига. Куликовская битва. 
• Тема 3. История Тульского Кремля. Восстание крестьян под 
предводительством Ивана Болотникова. 
• Тема 4. Тула оружейная. Роль Петра I в создании оружейного 
производства.  
• Тема 5. Деятельность тульских промышленников. Создание самоварного, 
гармонного и пряничного производства. 
• Тема 6. Вклад Тулы в победу над фашизмом. Тула-город-герой. 
• Тема 7. Культурные и живописные места Тулы. Великие земляки (Л.Н. 
Толстой, А.Т. Болотов, В.Ф. Руднев, Г.И. Успенский, В.В. Вересаев, В.Д. 
Поленов, П.П. Белоусов). 
Тема 8. Современная Тула – культурный и промышленный центр. 

Используемые 
инструментальны
е и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет 

 
ОГСЭ.10 Экономика 

Краткое описание 
дисциплины 

Современные условия предъявляют новые требования к специалистам по 
правоохранительной деятельности, которым необходимо знать не только 
предметы своей специальности, но разбираться в общих вопросах экономики. 
Цель курса «Экономика» – ознакомить студентов с общими понятиями 
экономики. 
Изучение курса позволит будущим специалистам освоить общие основы 
экономики. Изучение программного материала должно способствовать 
формированию у студентов нового экономического мышления.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1-14  

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• общие положения экономической теории; 
• основные формы хозяйственной деятельности и составные черты 
современного рынка; 
• основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике; 
• процесс создания новой (добавленной) стоимости; 
• механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 



 
  

труда в современных условиях; 
• особенности структуры макроэкономики; 
• значение государственного перераспределения доходов и налоговой 
системы; 
• значение финансовой и денежно-кредитной системы в регулировании 
хозяйственной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• использовать экономические категории в своей практической 
деятельности; 
• находить и использовать в профессиональной деятельности 
необходимую экономическую информацию; 
• использовать нормативную информацию и справочный материал в 
своей профессиональной деятельности. 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Тема 1. Экономика и ее основные проблемы. Микроэкономика.  
Тема 2. Механизмы рыночного ценообразования. Конкуренция, 
антимонопольное законодательство. 
Тема 3. Основы бизнеса. Экономические основы деятельности фирмы. 
Тема 4.   Доходы населения. Ресурсы. 
Тема 5. Налоговая система. 
Тема 6.  Макроэкономика. Структура экономики страны. Проблемы 
экономического роста, микро- и макроэкономические проблемы Российской 
экономики. 
Тема 7. Регулирование социально-экономических проблем. 
Тема 8. Инфляционные процессы, безработица. Проблемы экономического 
роста.  
Тема 9. Финансы и денежно-кредитная система. 
Тема 10. Международное разделение труда. Мировой рынок товаров, услуг и 
валют.  
Тема 11. Сущность теневой экономики, ее формы и социально-
экономические последствия. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 
Краткое описание 
дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
• освоение системы базовых знаний о характеристиках 
информационных ресурсов и их роли в обществе, автоматизированных 
системах обработки информации;  
• овладение умениями использовать программное обеспечение для 
обработки текстовой, графической, числовой информации, используя при 
этом ИКТ, в том числе в соответствии с изучаемыми профессиональными 



 
  

модулями;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования специализированного 
программного обеспечения для обработки информации;  
• воспитание информационной культуры, психологических основ 
общения, норм и правил поведения, ответственного отношения к соблюдению 
этических и правовых норм информационной деятельности;  
• приобретение опыта использования информационных технологий для 
профессионального и личностного развития, самообразования, 
совершенствования и повышения квалификации в профессиональной 
деятельности.  
Задачи дисциплины:  
• формирование представления о роли информационных технологий в 
современном мире;  
• формирование знаний о совокупности средств и методов сбора, 
обработки и передачи данных для получения информации нового качества;  
• обучение приемам работы с современными программами, сервисами и 
информационными ресурсами, необходимыми в профессиональной 
деятельности;  
• информирование знаний об особенностях профессионального общения 
с использованием современных средств коммуникаций;  
• обеспечение развития методов и приемов оформления и представления 
профессиональной информации.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 6, 7, 9, 10  
ПК 1.10 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Тема 1.1. Введение в дисциплину.  
Тема 1.2. Определение количества информации.  
Тема 1.3. Представление числовой информации с помощью систем 
счисления. 



 
  

Тема 1.4. Кодирование информации 
РАЗДЕЛ 2. КОМПЬЮТЕР И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Тема 2.1. Магистрально-модульный принцип построения ПК.  
Тема 2.2. Операционная система (ОС): назначение и состав.  
Тема 2.3. Архиваторы.  
РАЗДЕЛ 3. ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
ТЕКСТОВОЙ, ГРАФИЧЕСКОЙ, ЧИСЛОВОЙ И ТАБЛИЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. 
Тема 3. 1. Технология создания и обработки графической информации.   
Тема 3.2. Технология создания и обработки текстовой информации. 
Тема 3.3. Гипертекст. Автоматизация ввода информации.  
Тема 3.4. Технология создания и обработки числовой информации.  
Тема 3.5. Встроенные математические, статистические и логические 
функции.  
Тема 3.6. Компьютерные презентации. 
РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
Тема 4.1. Информационные системы и информационные технологии.  
Тема 4.2. Понятие правовой информации как среды информационной 
системы.  
Тема 4.3. Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных 
программ 
РАЗДЕЛ 5. БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ 
СИСТЕМЫ. 
Тема 5.1. Теоретические основы, виды и структура баз данных. 
Тема 5.2. Назначение, возможности, структуры, принципы работы 
информационных справочно-правовых систем (СПС). 
Тема 5.3 Общая характеристика СПС «КонсультантПлюс» («Гарант»).  
Тема 5.4. Настройка СПС «КонсультантПлюс» («Гарант»).  
Тема 5.5. Поиск документов в СПС «КонсультантПлюс» («Гарант»).  
Тема 5.6 Работа с документами в справочно-правовой системе 
«КонсультантПлюс» («Гарант») 
РАЗДЕЛ 6. СЕТЕВЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Тема 6.1. Возможности сетевых технологий работы с информацией.  
Тема 6.2 Состав и функции телекоммуникационных технологий и 
возможности их использования в профессиональной деятельности.  

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ЕН.02 Защита информации 

Краткое описание 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Защита информации» является 
формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 



 
  

использования традиционных и инновационных средств защиты 
информации. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 3, 6, 7, 11 
ПК 1.10, 1.11, 2.2 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать: 
• содержание понятий "утрата информации", "потеря информации", 
"утечка информации", "форс-мажор", "аппаратная зависимость утраты 
информации", "влияние человеческого фактора на утрату информации", 
• пути утраты информации, 
• влияние аппаратной зависимости на возможность утраты информации, 
• влияние человеческого фактора на возможность утраты информации; 
• меры по защите информации при работе на локальном компьютере,  
• меры по защите информации при работе компьютера в сети, 
• методы защиты информации от форс-мажорных обстоятельств, 
• пути аппаратно зависимой потери информации, 
• сбои аппаратного и программного характера, 
• меры для предотвращения аппаратно зависимой потери информации; 
• способ представления данных в компьютере, 
• систему хранения информации на дисках, 
• причины сохранения на дисках удалѐнных файлов, 
• методику восстановления диска и данных; 
• уязвимости локального компьютера, 
• способы защиты файлов и папок, 
• применение архиваторов для скрытия и защиты файлов, 
• способы уничтожения удаленного и исправленного текста, 
• современные утилиты очистки диска; 
• содержание понятия "компьютерный вирус", 
• разновидности компьютерных вирусов, 
• способы проникновения вирусов в компьютер, 
• действия, выполняемые вирусами, 
• методы и способы защиты от вирусов, 
• современные антивирусные программы; 
• опасности при работе в сети, 
• о системах защиты, используемых для компьютера, подключѐнного к 
сети, 
• основные элементы сетевой безопасности, 
• способы защиты электронной почты, 
• средства сохранения конфиденциальности при работе в сети Интернет; 
• содержание понятия "шифрование", 
• форматы представления и форматы кодирования данных, 
• шифрование с открытым и закрытым ключами, 



 
  

• современные программы, используемые для шифрования, 
• способы шифрования данных на локальном компьютере, 
• способы шифрования почтовых сообщений, 
• ключевую роль человеческого фактора в проблеме защиты 
информации, 
• меры по предотвращению утраты информации в случае неверных 
действий пользователя, 
• меры по предотвращению утечки информации через знания персонала, 
• меры по предотвращению утраты информации при 
несанкционированном физическом доступе к компьютеру. 
• содержание понятий "хакинг", "хакер", "удалѐнная атака", 
• способы защиты вычислительной системы и информации от 
удалѐнных хакерских атак; 
• современные технические средства защиты вычислительных систем, 
• способы физической защиты вычислительных систем. 
уметь: 
• использовать современные программные и аппаратные средства для 
создания резервных копий данных. 
• проводить минимальное обслуживание системы стандартными 
диагностическими программами, входящими в состав утилит операционных 
систем. 
• пользоваться программой-утилитой для восстановления данных. 
• защищать локальный компьютер при помощи системы паролей, 
• защищать файлы и папки при помощи системы паролей, 
• обеспечивать защиту локального включѐнного компьютера при 
временном отсутствии на рабочем месте, 
• обеспечивать защиту локального выключенного компьютера, 
• применять какое-либо современное программное средство для 
уничтожения удалѐнного и исправленного теста, 
• пользоваться какой-либо современной утилитой очистки диска. 
• устанавливать элементы обеспечения сетевой безопасности 
компьютера, 
• устанавливать системы защиты электронной почты. 
• пользоваться современной антивирусной программой. 
• пользоваться современной программой для шифрования данных, 
• пользоваться программой для шифрования почтовых сообщений. 
• содержание понятия "перехват информации", 
• технические и программные средства, используемые для перехвата, 
• технические и программные средства, используемые для защиты от 
перехвата, 
• меры для предотвращения утечки информации при перехвате, 
• методику действий при обнаружении перехвата; 
• обеспечить защиту информации при обнаружении перехвата. 
• настроить защиту вычислительной системы от удалѐнных хакерских 
атак. 

Перечень 
разделов/тем 

РАЗДЕЛ 1. Информация и еѐ защита 
Тема 1.1. Понятие, цели и направление защиты информации. 



 
  

дисциплины Тема 1.2. Форс-мажорные обстоятельства и предотвращение утраты 
информации. 
Тема 1.3. Предотвращение аппаратно-зависимой утраты информации. 
РАЗДЕЛ 2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРИ ИНФОРМАЦИИ 
Тема 2.1. Восстановление диска и данных. 
Тема 2.2. Предотвращение утраты информации на локальном компьютере. 
Тема 2.3. Предотвращение утраты информации при работе компьютера в 
сети. 
РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
Тема 3. 1 Защита информации от компьютерных вирусов. 
Тема 3.2. Криптографические способы защиты информации. 
Тема 3.3. Предотвращение перехвата информации. 
Тема 3.4. Человеческий фактор и предотвращение утраты информации. 
Тема   3.5. Удалѐнная атака. Способы защиты вычислительной системы от 
удалѐнных атак «хакеров». 
Тема 3.6. Технические и физические средства защиты информации. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ОП.01 Теория государства и права 

Краткое описание 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» являются: 
формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания, 
толерантности; развитие навыков коммуникации, социальной адаптации; 
формирование установки постоянно учиться, профессионально развиваться, 
поиск, анализ, структурирование правовой информации; толкование и 
применение законов и других нормативных правовых актов; разработка и 
составление юридических документов; правовая экспертиза нормативных 
актов, дача квалифицированных юридических заключений; правильная 
квалификация фактов и обстоятельств; аргументация и обоснование позиции; 
обеспечение осуществления прав и исполнения обязанностей, обеспечение 
соблюдения законодательства в деятельности органов публичной власти, 
физических и юридических лиц; правовое обучение и воспитание. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1, 2, 10-13 
ПК 1.1-1.3 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• основные закономерности возникновения, функционировании и развития 
государства и права; 
• исторические и современные типы и формы права и государства, их 



 
  

сущность и функции; 
• основы правового государства и основные типы современных правовых 
систем; 
• систему права, механизм государства; 
• механизм и средства правового регулирования, реализации права; 
• роль государства и права в политической системе общества; 
• понятие и виды правоотношений; 
• виды правонарушений и юридическая ответственность. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• оперировать юридическими понятиями и категориями. 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Тема 1. Основные закономерности возникновения, функционировании и 
развития государства и права.  
Тема 2. Исторические и современные типы и формы права и государства, их 
сущность и функции. 
Тема 3. Основы правового государства и основные типы современных 
правовых систем. 
Тема 4. Система права, механизм государства. 
Тема 5. Механизм и средства правового регулирования, реализации права. 
Тема 6. Роль государства и права в политической системе общества. 
Тема 7. Понятие и виды правоотношений. 
Тема 8. Виды правонарушений и юридическая ответственность. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ОП.02 Конституционное право России 

Краткое описание 
дисциплины 

Цель дисциплины «Конституционное право» - систематическое освоение 
конституционного права России, являющегося основой всей системы 
российского права, уяснение целого ряда наиболее важных конституционно-
правовых институтов, взаимосвязей между ними.  
Исходя из постановленной цели, задачами изучения дисциплины являются: 
• изучить сущность и формы осуществления государственной власти; 
• получить представление об организации государственных органов в РФ; 
• изучить основы конституционного строя РФ; 
• получить представление о взаимоотношениях государства и общества; 
• получить представление о роли и значении Конституции РФ; 
• изучить институты прав и свобод человека и гражданина; 
• получить представление о президентской и парламентской властей; 
• изучить конституционную юстицию; 
• получить представление о местном самоуправлении. 

Компетенции, 
формируемые в 

ОК 10 - 13  
ПК 1.1 - 1.4 



 
  

результате 
освоения учебной 
дисциплины 
Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• особенности конституционного строя,        
• правовое положение граждан в РФ, 
• формы государственного устройства России, 
• порядок организации и функционирования системы органов 
федеральной власти,     
• местное самоуправление в РФ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• реализовывать в профессиональной деятельности нормы 
конституционного и административного права.  

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. Особенности конституционного строя. 
Тема 2. Правовое положение граждан в РФ. 
Тема 3. Формы государственного устройства России. 
Тема 4.  Порядок организации и функционирования системы органов 
федеральной власти. 
Тема 5. Конституционные основы местного самоуправления. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники и  
другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ОП.03 Административное право 

Краткое описание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении студентами обширного 
комплекса научных знаний об основных категориях административного права, 
предмете и методе административно-правового регулирования, особенностях 
административно-правового статуса различных субъектов, формах и методах 
управленческой деятельности, ее особенностей в различных сферах, а также в 
получении практических умений и навыков грамотно и умело 
ориентироваться в системе административного законодательства и правовых 
актов управления, толкования и реализации норм административного права.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1, 10 - 13 
ПК 1.1 - 1.4, 1.12 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• понятие и виды источников административного права и 
административно-правовых норм; 



 
  

• понятие, виды и административно-правовой статус субъектов 
административного права; 
• административно-правовой статус органов исполнительной власти и 
государственных служащих; 
• состав и признаки административного правонарушения, его виды; 
• административная ответственность; 
• виды административных наказаний; 
• сущность административного процесса. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 
иных видов государственной деятельности; 
• составлять различные административно-правовые документы;  
• выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 
числа иных; 
• выделять административно-правовые отношения из числа иных 
правоотношений; 
• анализировать и применять на практике нормы административного 
законодательства; 
• оказывать консультационную помощь субъектам административных 
правоотношений; 
• логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
административно-правовой проблематике; 
• выделять исполнительную (административную) деятельность среди 
иных видов государственной деятельности; 
• составлять различные административно-правовые документы;  
• выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 
числа иных; 
• выделять административно-правовые отношения из числа иных 
правоотношений; 
• анализировать и применять на практике нормы административного 
законодательства; 
• оказывать консультационную помощь субъектам административных 
правоотношений; 
• логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
административно-правовой проблематике. 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды источников административного права и 
административно-правовых норм. 
Тема 2. Понятие, виды и административно-правовой статус субъектов 
административного права. 
Тема 3. Административно-правовой статус органов исполнительной власти и 
государственных служащих. 
Тема 4. Состав и признаки административного правонарушения, его виды. 
Тема 5. Административная ответственность. 
Тема 6. Виды административных наказаний. 
Тема 7. Сущность административного процесса. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 



 
  

средства 
Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

Краткое описание 
дисциплины 

Цель курса – на основе системного подхода сформировать целостное 
представление о правовых основах гражданско-правовой деятельности в РФ. 
Важнейшей задачей курса является формирование основных правовых 
знаний будущих юристов в области гражданского права. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 10-13 
ПК 1.1-1.3 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского 
права и гражданского процесса. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Раздел 1. Гражданское право. 
Тема 1.  Нормы гражданского права, регулирующие имущественные и 
личные неимущественные отношения. 
Тема 2. Основы гражданского законодательства Российской Федерации, 
понятие и основания наступления гражданско-правовой ответственности. 
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров. 
Раздел 2. Гражданский процесс. 
Тема 4. Сущность и содержание институтов гражданского процессуального 
права. 
Тема 5. Стадии гражданского процесса. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 

Зачет, экзамен 



 
  

результата 
обучения по 
дисциплине 

 
ОП.05 Экологическое право 
 

Краткое описание 
дисциплины 

Основными целями изучения учебной дисциплины являются:   
• уяснение первичных правовых понятий и принципов в области 
экологического права; 
• приобретение объема знаний, навыков и умений, необходимых для 
правильного понимания, исполнения и применения эколого-правовых норм в 
повседневной профессиональной деятельности;  
• ориентирование обучающихся на теоретико-правовые проблемы 
обеспечения и защиты экологических прав и свобод человека и гражданина;  
• воспитание обучающихся в духе уважения закона, прав и свобод 
человека и гражданина.   
В этой связи необходимо выделить следующие основные задачи:      
• знать основные понятия и принципы экологического права; 
• иметь представление об основных проблемах в области экологии в 
современной России;   
• уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 
зрения в рассматриваемой сфере, реализовывать на практике полученные в 
процессе обучения знания и навыки;   
• активизировать интерес к избранной специальности, выработать 
стремления к повышению профессиональной квалификации.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 10 - 13 
ПК 1.1 - 1.3 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• основы экологического права и законодательства РФ; 
• понятие и виды экологических правонарушений  
• юридическая ответственность за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды; 
• порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• толковать и применять нормы  при регулировании отношений 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. Основы экологического права и законодательства РФ. 
Тема 2. Понятие и виды экологических правонарушений. 
Тема 3. Юридическая ответственность за нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды. 
Тема 4. Порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 



 
  

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет 

 
ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений  

Краткое описание 
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.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 10 - 13 
ПК 1.1 - 1.4, 1.11, 1.12 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• Уголовный кодекс Российской Федерации; 
• социальную природу преступности, ее основные характеристики и 
формы проявления; 
• особенности лиц, совершивших преступления; 
• особенности криминальной среды; 
• механизм индивидуального преступного поведения; 
• криминологическую характеристику отдельных видов и групп 
преступлений; 
• основные цели и задачи государственной политики в сфере 
противодействия коррупции; 
• детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме 
преступного поведения; 
• организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 
правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические 
основы предупреждения коррупции в правоохранительных органах, основные 
направления профилактики коррупционного поведения сотрудников и 
служащих правоохранительных органов. 
В результате освоения учебной 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. 
Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. Социальная природа преступности и ее основные характеристики и 
формы проявления 
Тема 2. Особенности лиц, совершивших преступления. 
Тема 3. Особенности криминальной среды. 
Тема 4. Механизм индивидуального преступного поведения. 
Тема 5. Криминологическая характеристика отдельных видов и групп 
преступлений. 
Тема 6. Основные цели и задачи государственной политики в сфере 
противодействия коррупции. 
Тема 7. Детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме 
преступного поведения. 
Тема 8. Организационно-правовые средства предупреждения и 
профилактики правонарушений, в том числе организационные, правовые и 
тактические основы предупреждения коррупции в правоохранительных 
органах, основные направления профилактики коррупционного поведения 
сотрудников и служащих правоохранительных органов.   

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет 

 
ОП.07 Уголовное право 

Краткое описание 
дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системного представления о 
содержании уголовного права, его социальном значении и месте в системе 
российского права с тем, чтобы создать необходимые предпосылки для 
правильного понимания и применения норм уголовного права в 
юридической деятельности, умения самостоятельно ориентироваться в 
законодательных нормах, теоретических разработках в рассматриваемой 
области правовых отношений.  
Задачами изучения курса уголовного права являются: формирование у 
студентов системных знаний об основных понятиях и институтах уголовного 
права, основных направлениях государственной политики в области 
уголовного права; выработка умения работать с законодательством, 
проводить его анализ и давать необходимое толкование; приобретение 
практических навыков осуществления уголовно-правовой квалификации как 
составной части общеправовой квалификации не только как результата, но и 
процесса правоприменительной деятельности; формирование в процессе 
усвоения курса правосознания в сфере соблюдения и применения уголовно-
правовых норм как необходимого условия соблюдения законности.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 

ОК 10 - 13 
ПК 1.1 - 1.4 



 
  

дисциплины 
Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• сущность и содержание понятий и институтов уголовного права, 
• уголовное законодательство Российской Федерации, 
• особенности квалификации отдельных видов преступлений 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• квалифицировать отдельные виды преступлений 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Раздел 1. Сущность и содержание понятий институтов уголовного права. 
Уголовное законодательство Российской Федерации. 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники УП. 
Тема 2. Уголовное законодательство Российской Федерации. 
Тема 3. Понятие и признаки преступления, классификация, категории 
преступлений. 
Тема 4. Состав преступления. 
Тема 5. Стадии совершения умышленного преступления. 
Тема 6. Множественность преступлений: понятие, виды. 
Тема 7. Соучастие в преступлении: понятие, виды соучастников, формы 
соучастия. 
Тема 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности и наказания. 
Тема 9. Понятие, признаки, система, основания уголовных наказаний. 
Назначение наказаний. 
Тема 10. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Раздел 2.  Особенности квалификации отдельных видов преступлений. 
Тема 11. Понятие и система особенной части уголовного права. 
Тема 12. Преступления против личности. 
Тема 13. Преступления в сфере экономики. 
Тема 14. Преступления против общественного порядка и общественной 
безопасности. 
Тема 15. Преступления против государственной власти. 
Тема 16. Преступления против военной службы. 
Тема 17. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет, экзамен 

 
ОП.08 Уголовный процесс 

Краткое описание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Уголовный процесс» состоит в том, чтобы 
создать цельное представление у обучающихся об уголовно-процессуальных 
формах и средствах борьбы с преступлениями: возбуждении уголовного 
дела, его расследовании и рассмотрении дела в суде, проверки судебных 



 
  

выводов, изложенных в приговоре или ином судебном акте, в вышестоящих 
судах, а также раскрыть статус участников уголовного процесса, их роль в 
процессе доказывания, показать процессуальные средства, обеспечивающие 
надлежащее поведение участников процесса, выявить правовую природу и 
формы уголовного преследования лица, совершившего преступление, и 
содержание реабилитации лиц, незаконно подвергавшимся уголовному 
преследованию. 
Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: 
 раскрыть и закрепить базовые представления студентов о существе и 
формах уголовного процесса, его конституционных и отраслевых принципах; 
 дать правовую характеристику статуса различных участников 
процесса: суда, сторон обвинения и защиты, иных участников, исходя из 
состязательного построения современного уголовного процесса; 
 раскрыть формы, содержание и принципы доказывания, роль и 
характер участия в доказывании различных участников процесса; 
 показать роль и значение мер процессуального принуждения в 
обеспечении задач уголовного процесса; 
 показать, что движущим началом уголовного процесса является 
уголовное преследование, раскрыть его формы и особенности реализации, 
противопоставив ему в качестве равноправной задачи реабилитацию лица, 
незаконно подвергнутого уголовному преследованию; 
 через раскрытие стадийности уголовного процесса показать 
закономерности уголовно-процессуальной деятельности и развития уголовно-
процессуальных отношений.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 10 - 13 
ПК 1.1 - 1.4, 1.7, 1.11 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 уголовному делу, 
- особенности предварительной проверки материалов, 
- поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела, 
- порядок расследования уголовных дел в форме дознания и 
предварительного следствия. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства, 
-анализировать уголовно-процессуальное законодательство Российской 
Федерации. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и институты уголовно- процессуального права 
Тема 2. Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации 
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 
Тема 4. Участники уголовного процесса 
Тема 5. Особенности доказательств и доказывание в уголовном процессе 
Тема 6. Меры уголовно- процессуального принуждения 
Тема 7. Порядок производства по уголовным делам: стадии уголовного 



 
  

процесса  
Тема 8. Особенности предварительной проверки материалов  
Тема 9. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела 
Тема 10. Стадия предварительного расследования: порядок расследования 
уголовных дел в форме дознания и предварительного следствия. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет, экзамен 

 
ОП.09 Криминалистика 

Краткое описание 
дисциплины 

Цель изучения курса «Криминалистика» состоит в формировании знаний, 
умений и навыков по использованию криминалистической информации в 
профессиональной деятельности юриста. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 10 - 13 
ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 1.8 
 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- общие положения криминалистической техники; 
- основные положения тактики проведения отдельных следственных 
действий; 
-формы и методы организации раскрытия и расследования отдельных видов 
и групп преступлений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять технико-криминалистические средства и методы; 
- проводить осмотр места происшествия; 
- использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и 
иные формы учетов; 
- использовать тактические приемы при производстве следственных 
действий; 
- использовать формы организации и методику расследования отдельных 
видов и групп преступлений. 

Перечень 
разделов/тем 
дисциплины 

Тема 1. Общие положения криминалистической техники. 
Тема 2.  Основные положения тактики проведения отдельных следственных 
действий.  
Тема 3. Формы и методы организации раскрытия и расследования 
преступлений. 
Тема 4. Основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и 
групп преступлений. 

Используемые 
инструментальные 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 



 
  

и программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Краткое описание 
дисциплины 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 
выпускников 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; своевременного оказания доврачебной 
помощи.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1 - 14 
ПК 1.1 - 1.12, 2.1, 2.2 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования 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 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. 



 
  

В результате освоения учебной 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 защиты от оружия массового 
поражения, 
 применять первичные средства пожаротушения, 
 ориентироваться в перечне военно- учетных специальностей 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных ситуациях 
 оказывать первую помощь пострадавшим 

Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. 
Тема 2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России. 
Тема 3. Прогнозирование развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 
Тема 4. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации. 
Тема 5.  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
Тема 6. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
Тема 7. Основы военной службы и обороны государства. 
Тема 8. Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и 
поступление на нее в добровольном порядке. 
Тема 9. Основные виды вооружения военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО. 
Тема 10. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 
при пожарах. 
Тема 11. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ОП.11 Менеджмент 

Краткое описание 
дисциплины 

Современные условия предъявляют новые требования к сотрудникам 
государственного сектора и бизнесменам, вызывая более высокую 
напряженность их труда, умение ценить время, необходимость владеть 
комплексом организационных и психологических качеств, привносить 



 
  

элемент творчества в работу. Цель курса «Менеджмент» – ознакомить 
студентов с предлагаемыми методами и приемами деятельности сотрудников 
и бизнесменов. 
Изучение курса позволит будущим специалистам освоить общие основы 
управления производством и людьми, без знания которых руководящая 
деятельность если и возможна, то крайне затруднительна и чревата грубыми 
ошибками и негативными последствиями как для самого специалиста и 
стоящих за ним сотрудников, так и для всего предприятия в целом. Изучение 
программного материала должно способствовать формированию у студентов 
нового экономического мышления. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК-1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 
 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 особенности современного менеджмента; 
 функцию, 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. 
В результате освоения учебной 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. 

Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

1. Введение. Особенности современного менеджмента. 
2. Функции, виды и психология менеджмента. 
3. Основы организации работы коллектива исполнителей. 
4. Принципы делового общения в коллективе. 
5. Информационные технологии в сфере управления. 
6. Особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 
деятельности. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 

Экзамен 



 
  

дисциплине 
 
ОП.12 Статистика 

Краткое описание 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование у 
обучающихся теоретических знаний о системе статистических показателей, 
используемых для отражения состояния и развития явлений и процессов 
общественной жизни, а также практических навыков применения 
статистических методов для обработки и анализа количественной и 
качественной информации о развитии социально-экономических процессов и 
явлений.  
 Задачи дисциплины:  
• изучение методов формирования информационной базы статистики, в 
том числе статистического наблюдения, сводки и группировки, абсолютных, 
относительных и средних величин; методов сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;  
• овладение инструментальными средствами для обработки и анализа 
данных о социально-экономических процессах;  
• изучить методы и овладеть инструментальными средствами анализа и 
интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях,   
• изучить методы выявления тенденций изменения социально-
экономических показателей;   
• изучение индексного метода анализа статистических данных;  
• изучение методов исследования динамики и взаимосвязи 
экономических явлений;  
• овладение современными техническими средствами и 
информационными технологиями для решения аналитических и 
исследовательских задач. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1, 3, 6, 7, 11 
ПК 2.2 
 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации 
в своей профессиональной деятельности; 
 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 
информацию; 
 исчислять основные статистические показатели; 
 проводить анализ статистической информации и делать 
соответствующие выводы. 
знать:  
• законодательную базу об организации государственной 
статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее 
представления; 
• современную структуру органов государственной статистики; 
• источники учета статистической информации; 
• экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 



 
  

информации; 
• статистические закономерности и динамику социально-
экономических процессов, происходящих в стране. 

Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

• Тема 1. Введение. Законодательная база об организации 
государственной статистической отчетности и ответственности за нарушение 
порядка ее представления. 
• Тема 2. Современная структура органов государственной статистики 
• Тема 3. Источники учета статистической информации. 
• Тема 4. Экономико-статистические методы обработки учетно-
статистической информации. 
• Тема 5. Статистические закономерности и динамика социально-
экономических процессов, происходящих в стране. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет 

 
ОП.13 Правоохранительная деятельность 

Краткое описание 
дисциплины 

Цели дисциплины – приобретение обучающимися знаний, позволяющих 
ориентироваться в правовом материале в ходе изучения иных дисциплин 
профессионального цикла по специальности «Правоохранительная 
деятельность», а также необходимых для реализации правовых предписаний 
в повседневной практической правоприменительной деятельности; 
выработка у обучающихся способности самостоятельно получать правовые 
знания, необходимые для эффективного осуществления возложенных на них 
функций.   
Задачи дисциплины – усвоение обучающимися комплекса знаний по теории 
государства и права; ознакомление с методологическими основами научного 
понимания государства и права, государственно-правовых явлений, общих 
закономерностей и особенностей функционирования правоохранительной 
системы; понятийным и категориальным аппаратом теории государства и 
права; развитие специфических черт юридического мышления у 
обучающихся, позволяющих выявлять юридически значимые признаки 
реальных жизненных обстоятельств, путем соотнесения фактических 
явлений с их нормативной моделью, закрепленной в правовых документах. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1, 6, 7, 11, 14 
ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.13 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- предмет, цели и основные понятия правоохранительной деятельности; 



 
  

обучения - объекты и субъекты правоохранительной деятельности; 
- виды правоохранительной деятельности и формы ее реализации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- разграничивать правоохранительную деятельность по видам и формам ее 
реализации. 

Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Тема 1. Предмет, цели, основные понятия правоохранительной 
деятельности. 
Тема 2. Объекты и субъекты правоохранительной деятельности. 
Тема 3. Нормативно-правовое регулирование осуществления 
правоохранительной деятельности. 
Тема 4. Виды правоохранительной деятельности. 
Тема 5. Правосудие как особый вид правоохранительной деятельности. 
Тема 6. Правоохранительная деятельность по охране правопорядка. 
Тема 7. Предварительное расследование как вид правоохранительной 
деятельности. 
Тема 8.  Правоохранительная деятельность по исполнению судебных 
решений. 
Тема 9. Правоохранительная деятельность по оказанию юридической 
помощи физическим и юридическим лицам. 
Тема 10. Оперативно-розыскная деятельность. 
Тема 11. Фискальная деятельность. 
Тема 12. Конституционный контроль как вид правоохранительной 
деятельности. 
Тема 13. Прокурорский надзор как вид правоохранительной деятельности. 
Тема 14. Правоохранительная деятельность по обеспечению 
государственной, общественной и личной безопасности. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ОП.14 Правоохранительные органы 

Краткое описание 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Правоохранительные органы" является 
усвоение понятий правоохранительной деятельности, системы 
государственной власти и принципов ее деления, место судебной власти и 
правосудия в системе государственной деятельности, получение общих 
знаний о судебной системе Российской Федерации и полномочиях судов, 
место прокурорского надзора в системе правоохранительной деятельности, 
усвоение знаний об органах осуществляющих предварительное 
расследование и оперативно-розыскную деятельность, значение оказания 
квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим 
лицам, ее суть и содержание.  
 Задачи освоения дисциплины:  
• усвоить содержание дисциплины, чтобы в последующем уметь 



 
  

ориентироваться в обилии нормативных актов, регламентирующих 
организацию и деятельность правоохранительных органов. 
• знать суть и содержание деятельности каждого правоохранительного 
органа, а также негосударственных органов, которые осуществляют 
правоохранительную деятельность.  
• знать требования государства предъявляемых претендентам на 
занятие должностей государственной правоохранительной службы, а также 
статус должностных лиц осуществляющих правоохранительную 
деятельность  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 10, 11, 12, 13 
ПК 1.1 - 1.4 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• систему правоохранительных органов Российской Федерации и их 
компетенции; 
• историю становления и развития системы правоохранительных 
органов России; 
• основные направления правоохранительной деятельности и органы, ее 
осуществляющие. 
• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
• анализировать и давать правовое толкование нормам Конституции 
РФ, конституционным и федеральным законам; 
• проводить различия между государственными и негосударственными 
правоохранительными органами; 
• классифицировать правовые акты, регулирующие деятельность 
правоохранительных органов. 

Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Тема 1.  Понятие предмета и система курса «Правоохранительные органы». 
Тема 2. Понятие, система и задачи правоохранительных органов. 
Правоохранительная деятельность, ее признаки, понятие и задачи. 
Тема 3. Понятие и основные признаки судебной власти. 
Тема 4. Понятие и основные свойства правосудия. 
Тема 5. Демократические принципы правосудия. 
Тема 6. Понятие и характеристика судебной системы РФ. 
Тема 7. Суды общей юрисдикции. 
Тема 8. Конституционный Суд РФ. 
Тема 9. Правовой статус судей РФ, присяжных и арбитражных заседателей. 
Тема 10. Понятие, задачи, принципы организации и деятельности 
прокуратуры РФ. 
Тема 11. Органы обеспечения безопасности в РФ. 
Тема 12. Органы внутренних дел. 
Тема 13. Органы юстиции РФ 
Тема 14. Частные детективные и охранные службы. 
Тема 15. Адвокатура в РФ. 
Тема 16. Нотариат в РФ. 

Используемые 
инструментальные 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 



 
  

и программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ОП.15 Предпринимательское право 

Краткое описание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Предпринимательское право»: иметь 
представление об основных понятиях и институтах предпринимательского 
права.  
Задачи: определение правового статуса субъектов предпринимательского 
права; знание порядка государственной регистрации субъектов 
предпринимательского права.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1, 3, 6, 7, 11 
ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.13 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• значение норм предпринимательского права в регулировании 
имущественных и управленческих отношений; 
• основные понятия и институты предпринимательского права. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 
практических ситуаций; 
• составлять договоры, доверенности; 
• оказывать правовую помощь субъектам предпринимательских 
правоотношений; 
• анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
предпринимательских правоотношений; 
• логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 
гражданско-правовой тематике. 

Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система предпринимательского права.  
Тема 2. Законодательство РФ о предпринимательстве. 
Тема 3. Субъекты предпринимательского права. 
Тема 4. Порядок регистрации и ликвидации организации (предприятия). 
Тема 5. Несостоятельность (банкротство) предпринимателя. 
Тема 6. Государственный контроль за осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
Тема 7. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности на товарных рынках. 
Тема 8. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.  
Тема 9. Понятие и особенности заключения договоров в 
предпринимательской деятельности. 

Используемые Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 



 
  

инструментальные 
и программные 
средства 

и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Дифференцированный зачет 

 
ОП.16 Введение в профессию 

Краткое описание 
дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение главной цели: 
- ознакомить начинающих студентов с их будущей профессией юриста. 
Основной задачей курса является:  
- получение будущими специалистами углубленных знаний о специфике 
профессии юриста, формирование убеждения о правильности своего 
профессионального выбора и настроя на выработку в себе необходимых 
качеств.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1, 2, 8, 11, 12, 13 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате изучения дисциплины: «Введение в профессию» студент 
должен иметь представление:  
• о необходимости изучения данной дисциплины; 
• об особенностях работы юристов в различных сферах государственной 
и общественной жизни; 
• о требованиях, которые предъявляются к юристам.  
знать: 
• место и роль юриста в жизни общества; 
• биографии наиболее выдающихся представителей юридической 
профессии; 
• понятие и особенности юридической профессии; 
• основные виды юридических профессий; 
• основные требования, предъявляемые к юридическим профессиям; 
•  этические и психологические основы деятельности юриста; 
• основные юридические термины. 
уметь: 
• оперировать основными юридическими понятиями и категориями; 
•  анализировать место и роль юриста в жизни общества; 
• использовать знания этических и  психологических основ в 
профессиональной деятельности юриста. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. Введение. Юрист в жизни общества. 
Тема 2. Основная юридическая терминология. 
Тема 3. История юриспруденции. 
Тема 4. Юридическая профессия и ее виды.  



 
  

Тема 5. Профессиональные навыки юриста. 
Тема 6. Этические и психологические основы деятельности юриста. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет 

 
ОП.17 Судебная медицина 

Краткое описание 
дисциплины 

Целью преподавания судебной медицины является обучение студентов 
теоретическим и практическим вопросам судебной медицины в объѐме, 
необходимом для успешного выполнения задач, стоящих перед 
дознавателем, следователем, судом, адвокатом или представителем в 
гражданском процессе при производстве первоначальных и иных 
следственных действий и судебного следствия, ознакомление студентов с 
морфологическими особенностями течения патологических процессов при 
механической травме и некоторых экстремальных состояниях (терминальные 
состояния, смерть и трупные изменения, отравления, механическая 
асфиксия); правовой регламентации и организации судебно-медицинской 
экспертизы, вопросам ответственности врачей за причинение вреда здоровью 
и за профессиональные и профессионально-должностные правонарушения. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1, 3, 6, 7, 11 
ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.13 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
-Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации; 
- содержание понятий «судебная медицина и судебная психиатрия»; 
- предмет, задачи и содержание судебной медицины и судебной психиатрии; 
- тенденции развития судебной медицины и судебной психиатрии в России и 
за рубежом; 
- методы предупреждения общественно опасных действий лиц, страдающих 
психическими заболеваниями; 
- процессуальные и медицинские особенности назначения и проведения 
судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать медицинские и процессуальные особенности назначения и 
проведения судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз по 
уголовным и гражданским делам; 
- применять судебно-медицинские и судебно-психиатрические методики 
исследования доказательств и личности при расследовании конкретных 
видов преступлений. 

Перечень Тема 1. Предмет судебной медицины. Правовые, процессуальные и 



 
  

разделов/ тем 
дисциплины 

организационные основы деятельности судебно-медицинской службы в 
Российской Федерации. 
Тема 2.  Понятие танатологии. Основы судебно-медицинской травматологии 
и судебно-медицинской токсикологии. 
Тема 3. Общие и частные вопросы судебно-медицинской экспертизы трупа и 
живых лиц. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 
биологического происхождения. 
Тема 4. Предмет, задачи, метод и содержание судебной психиатрии. 
Правовое положение и организационные формы судебно-психиатрической 
экспертизы в уголовном и гражданском судопроизводстве. 
Тема 5. Основы общей и частной психопатологии. Судебно-психиатрическая 
экспертиза подозреваемых, обвиняемых, осужденных, свидетелей, 
потерпевших. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет 

 
ОП.18 Уголовно-исполнительное право 

Краткое описание 
дисциплины 

Цель дисциплины: изучение особенностей исполнения всех видов 
уголовных наказаний. 
Задачи дисциплины: изучить законодательство по исполнению наказаний, 
освоить принципы, лежащие в основе этого законодательства, основных 
понятий и институтов. Особое внимание должно быть обращено на изучение 
видов исправительных учреждений и органов государства, исполняющих 
приговоры судов, правового положения осужденных, использование 
основных средств исправления осужденных, организацию режима 
содержания труда, воспитательной работы, усвоение форм участия 
общественности в исправлении осужденных, социальной адаптации 
освобожденных от наказания 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1, 2, 6, 7, 11, 12 
ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.13 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
Уголовный кодекс Российской Федерации; 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 
содержание понятий «уголовно-исполнительное право», «уголовно-
исполнительная система», «статус осужденного»; 
учреждения и органы, исполняющие наказание; 
порядок и условия исполнения отдельных видов наказаний; 
сущность исполнения наказания. 



 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
анализировать тенденции развития уголовно-исполнительного 
законодательства; 
выявлять особенности  уголовно-исполнительных правоотношений. 

Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Тема 1. Цели и задачи, структура и содержание, принципы уголовно-
исполнительного законодательства РФ. 
Тема 2.   Правовой статус осужденных. 
Тема 3. Учреждения и органы, исполняющие наказание и контроль за их 
деятельностью. 
Тема 4. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества. 
Тема 5. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 
Тема 6.  Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения свободы, 
наказаний в отношении военнослужащих. Исполнение смертной казни. 
Тема 7. Освобождение от отбывания наказания. Контроль за условно 
осужденными. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ОП.19 Проблемы обеспечения прав человека 

Краткое описание 
дисциплины 

Основная цель курса - повысить уровень правовой культуры обучающихся. 
Задачи: 
• повысить правовую грамотность и правовую культуру обучающихся; 
• сократить разрыв между теорией и практикой в правовом образовании 
обучающихся; 
• создать условия для формирования интереса к изучению прав 
человека, понимания их ценности для развития демократического общества; 
• активизировать гражданскую позицию. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1-6, 8-9 
ПК 1.1-1.4, 1.6 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• систему прав человека; 
• типологию прав человека; 
• гражданские права человека; 
• политические права человека и гражданина; 
• социальные, экономические и культурные права человека и        
гражданина. 



 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• защищать свои права; 
• ориентироваться в нормативно-правовых актах в области обеспечения 
прав человека и гражданина. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. Понятие, содержание и система прав человека. 
Тема 2. Универсальные стандарты прав человека. 
Тема 3. Региональные стандарты прав человека. Права человека в Европе. 
Тема 4. Гражданские права человека. 
Тема 5. Политические права человека и гражданина. 
Тема 6. Социальные, экономические и культурные права. 
Тема 7. Право на образование. 
Тема 8. Права ребенка. 
Тема 9. Права человека в Российской Федерации: состояние и проблемы. 
Тема 10. Универсальный механизм защиты прав человека. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы. 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ПМ.01 Профессиональный модуль «Оперативно-служебная деятельность» 

 
МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 

Краткое описание 
дисциплины 

Цель дисциплины: получение слушателями знаний, формирование умений и 
навыков, позволяющих им решать задачи органов внутренних дел в особых 
условиях.   
Задачи дисциплины: подготовить специалиста-выпускника для органов 
внутренних дел Российской Федерации в соответствии с квалификационной 
характеристикой обучить студентов умелым действиям, обеспечивающим 
успешное выполнение оперативно-служебных задач в особых условиях. 
вырабатывать постоянную готовность к решительным и умелым действиям по 
пресечению противоправных проявлений, с использованием физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия, овладевать тактикой 
действий сотрудников органов внутренних дел в составе групп оперативно-
служебного применения при чрезвычайных обстоятельствах, формировать 
высокую психологическую устойчивость обучаемых, развивать у них 
бдительность, наблюдательность, память, мышление и другие 
профессионально-психологические качества необходимые для решения 
оперативно-служебных задач в экстремальных условиях. обучать курсантов 
(слушателей) приемам и способам обеспечения профессиональной и личной 
безопасности в различных условиях оперативной обстановки.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 

ОК 1 - 14 
ПК 1.1 - 1.13 



 
  

дисциплины 
Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате изучения дисциплины выпускники должны:  
знать:  
• основы правового и организационного регулирования деятельности 
органов внутренних дел в чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях, при чрезвычайном положении и в военное время; 
• структуру, состав и задачи органов внутренних дел МВД России, 
тактические основы их применения в особых условиях; 
• тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и 
способы применения вооружения, специальных средств, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, используемых 
подразделениями органов внутренних дел;  
• тактику действий сотрудников органов внутренних дел в составе 
служебных нарядов и групп оперативно-служебного применения при 
проведении специальных операций;  
• основы планирования специальных операций и управления 
подразделениями ОВД при их проведении;  
• основы разработки, оформления и ведения служебных документов; - 
классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера, причины возникновения и возможные последствия;  
• методику расчета сил и средств ОВД при выполнении оперативно 
служебных задач в различных условиях оперативной обстановки;  
• задачи ОВД в системе гражданской обороны и в единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и основные способы их выполнения;  
• боевые свойства и поражающие факторы оружия массового 
поражения, других современных средств поражения, а также способы защиты 
личного состава от их воздействия;  
• основы действий сотрудников органов внутренних дел при 
возникновении чрезвычайных обстоятельствах (обнаружение взрывоопасных 
устройств, захват заложников, вооруженное нападение на объекты, массовые 
беспорядки и др.);  
• основы топографической подготовки сотрудников органов внутренних 
дел;  
уметь:  
 решать служебные задачи индивидуально и в составе подразделений 
(нарядов, групп) оперативно-служебного применения; 
 уяснять полученную задачу, оценивать оперативную обстановку, 
проводить расчет сил и средств, принимать целесообразные решения, ставить 
задачи подчиненным, организовывать взаимодействие, обеспечение и 
управление;  
 читать топографическую карту, производить измерения по ней, 
ориентироваться на местности с картой и без неѐ, составлять служебные 
графические документы и пользоваться ими;  
 пользоваться оружием, специальными средствами, средствами связи, 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;   
 обеспечивать безопасность граждан, личную, подчиненного личного 
состава.  



 
  

владеть навыками:  
 определения координат объектов по топографической карте; 
 чтения топографических карт;  
 использования и применения специальных средств при выполнении 
оперативно-служебных задач;  
 оценки обстановки;  
 организации и руководства службой нарядов и групп оперативно 
служебного применения в качестве старшего наряда (группы).  
иметь представление:  
 об организации, назначении, задачах подразделений ОВД 
специального назначения, а также частей и подразделений внутренних войск 
МВД России;  
 об основах действий ОВД при введении и поддержании режима 
военного и чрезвычайного положения;  
 об основах работы руководителя ОВД (старшего оперативного 
начальника) по организации действий ОВД при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств;  
 о принципах построения и ведения территориальной обороны;  
 об основах борьбы с незаконными вооруженными формированиями 
(бандформированиями), диверсионно-разведывательными группами. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. Организационно-правовые основы и тактика деятельности 
сотрудников правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время. 
Тема 2. Задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны 
и в единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
Тема 3. Основы инженерной и топографической подготовки. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Зачет 

 
МДК.01.02 Огневая подготовка 

Краткое описание 
дисциплины 

Целью изучения огневой подготовки является воспитание культуры 
безопасного обращения с огнестрельным оружием, формирование у 
обучающихся сознательного и ответственного отношения к соблюдению мер 
безопасности при проведении учебных стрельб, приобретение ими некоторых 
практических навыков действий с оружием, а также теоретических знаний, 
касающихся устройства, боевых свойств и обслуживания автомата 
Калашникова.  

Компетенции, 
формируемые в 

ОК 1 - 14 
ПК 1.1 - 1.13 



 
  

результате 
освоения учебной 
дисциплины 
Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате изучения курса огневой подготовки обучающийся должен:  
• владеть навыками безопасного обращения с оружием и боеприпасами. 
Знать/понимать:  
• назначение и боевые свойства автомата Калашникова;  
• материальную часть автомата Калашникова;  
• принцип работы частей и механизмов автомата Калашникова;  
• уход за оружием, его хранение и сбережение;  
• требования мер безопасности при обращении с оружием и 
боеприпасами;  
• приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.  
Уметь:  
 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова;  
 производить снаряжение магазинов боеприпасами; - выполнять чистку 
и смазку автомата;  
 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям из различных 
положений. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину.  
1.1. Исторический путь создания и развития стрелкового оружия. 
1.2. Изучение ФЗ «Об оружии». 
Тема 2. Правовые основы, условия и пределы применения и использования 
огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов.  
Тема 3. Основы знаний стрелкового оружия и их практическое применение 
сотрудниками правоохранительных органов. 
3.1. Основные виды вооружения, применяемого сотрудниками 
правоохранительных органов. Боевые свойства, принципы действия 
автоматики стрелкового оружия. 
3.2. Порядок и правила неполной разборки, сборки АК-74, ПМ. 
3.3. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием, порядок 
организации и проведения стрельб. 
3.4. Назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения 
табельного оружия, а также правила обращения с ним и ухода. 
Тема 4. Тактика индивидуальных и групповых действий в процессе 
выполнения оперативно-служебных задач с применением и использованием 
оружия. 
4.1. Правила изготовления и прицеливания из основных видов оружия. 
Основные ошибки при изготовлении и прицеливании и способы их 
устранения. Выполнение подготовительного стрелкового упражнения. 
4.2. Практическое выполнение упражнений учебных стрельб. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 
и  другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 

Зачет 



 
  

результата 
обучения по 
дисциплине 

 
МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность 

Краткое описание 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Начальная профессиональная 
подготовка и введение в специальность» формирование у студентов 
комплекса теоретических знаний, практических умений и навыков, 
необходимых для выполнения оперативно-служебных задач. 
Изучение  дисциплины    «Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность» формирует у студентов знания, навыки и умения, 
профессионально значимые личностные качества, необходимые для 
осуществления полномочий сотрудников подразделений ППС полиции на 
постах и маршрутах патрулирования; способствует повышению 
профессионального интереса, формированию мотивационно-целостного 
отношения к профессиональной деятельности сотрудника полиции, 
готовности к выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета, установки на 
самовоспитание; способствует адаптации студентов к служебно-
профессиональной деятельности в органах внутренних дел.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1 - 14 
ПК 1.1 - 1.13 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
иметь практический опыт:    
• выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем 
деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного 
положения, с использованием специальной техники, вооружения, с 
соблюдением требований делопроизводства и режима секретности;  
уметь:    
• решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;   
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;   
• читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование 
по карте и на местности, составлять служебные графические документы;   
• обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;   
• использовать огнестрельное оружие;    
• обеспечивать законность и правопорядок;    
• охранять общественный порядок;    
• выбирать и тактически правильно применять средства специальной 
техники в различных оперативно-служебных ситуациях и документально 
оформлять это применение;    
• правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе 
секретные, содержащие сведения ограниченного пользования;    
• выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 
требованиями режима секретности;   
знать:    



 
  

• организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 
правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 
положения и в военное время;   
• задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и 
в единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;  
• основы инженерной и топографической подготовки;    
• правовые основы, условия и пределы применения и использования 
огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов;    
• основные виды вооружения, применяемого сотрудниками 
правоохранительных органов;    
• меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;   
• назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения 
табельного оружия, а также правила обращения с ним и ухода;    
• тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения 
оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия;   
• организационно-правовые и тактические основы обеспечения 
законности и правопорядка, охраны общественного порядка;    
• назначение, задачи, технические возможности, организационно-
правовые основы и тактические особенности применения различных видов 
специальной техники и технических средств;    
• установленный порядок организации делопроизводства, использования 
сведений, содержащихся в документах;    
• основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 
• организационно-правовые основы режима секретности в 
правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к государственной 
тайне, порядок засекречивания и рассекречивания носителей сведений, 
составляющих государственную тайну, порядок допуска к государственной 
тайне; 
• правила пользования и обращения с секретными документами и 
изделиями. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. История сыска, органов правопорядка России XV-XX вв. 
Тема 2. История образования и деятельности тульской милиции. 
Тема 3.  Законы РФ о правовых границах самообороны. 
Тема 4. Меры безопасности на занятиях по самообороне. Основы 
самостраховки, страховки при изучении ОСО. 
Тема 5. Основы противодействия противнику без оружия. Алгоритм ОСО при 
освобождении от захватов, удержаний, противодействия ударам, толчкам и их 
угрозе. 
Тема 6.  Основы противодействия противнику без оружия. Алгоритм ОСО при 
освобождении от захватов, удержаний, противодействия ударам, толчкам и их 
угрозе. 
Тема 7.   Основы действий при задержании и силовом сопровождении 
нарушителя правопорядка. 
Тема 8.  Комплексные действия при отражении нападения противника без 
оружия, с оружием и его задержании (силовом сопровождении). 
Тема 9. Общие правила и способы оказания ПМП пострадавшему при болевом, 
травматическом шоке, терминальных состояниях, ранениях, кровотечениях, 



 
  

травмах ОДА, ожогах и обморожениях. Правила транспортировки и эвакуации 
пострадавшего. 
Тема 10. Практика наложения кровоостанавливающих повязок, жгутов. 
Тренировка наложения стерильных перевязок, иммобилизации поврежденных 
элементов ОДА пострадавшего. 
Тема 11. Уставы ВС РФ, должностные инструкции об основах 
взаимоотношений в воинских и других служебных коллективах. 
Тема 12.  Основы организации и несения караульной (охранной) службы. 
Правила применения оружия должностными лицами караула. 
Тема 13. Основы международного гуманитарного военного права (право 
военных конфликтов). 
Тема 14. Одиночная строевая выучка. Строевые приемы на месте и в 
движении   Действия в строю в составе подразделения. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники и  
другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
МДК.01.04 Специальная техника 

Краткое описание 
дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Специальная техника» преследует 
следующую цель: обучающимися должны быть приобретены знания, 
необходимые для использования новейших достижений науки и техники, 
систем и сетей связи, специальных технических средств, современной 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в будущей 
профессиональной деятельности.  
Основными задачами учебной дисциплины «Специальная техника» являются:  
• формирование знаний о назначении, классификации, правовых основах, 
основных направлениях и тактике применения специальной техники в 
практической деятельности правоохранительных органов; 
• получение обучающимися знаний о принципах работы и основных 
тактикотехнических характеристиках, и возможностях образцов специальной 
техники, находящейся на вооружении правоохранительных органов;  
• приобретение обучающимися практических умений и навыков 
применения основных видов специальной техники в будущей 
профессиональной деятельности. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1 - 14 
ПК 1.1 - 1.13 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

 В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 
навыки:  
Знать:  



 
  

• нормы Основного закона РФ, касающиеся деятельности 
правоохранительных, обеспечения безопасности личности, общества и 
государства органов;  
• комплекс правовых актов, обеспечивающий надлежащее исполнение 
своих профессиональных обязанностей в условиях уважения права и закона, 
нетерпимости к различным формам коррупционного поведения;  
• тактику действий и основные правомочия правоохранительных органов 
в сфере обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства;  
• виды, значение и задачи применения средств специальной техники для 
решения задач, связанных с осуществлением безопасности личности, общества 
и государства, ограничения по применению специальной техники, нормативно-
правовые акты, регулирующие применение специальных технических средств и 
порядок их применения, требования к документальному оформлению 
применяемой специальной техники.  
Уметь:  
• применять Конституцию в своей профессиональной деятельности; 
осуществлять свои профессиональные обязанности в точном соответствии с 
законом, на высоком уровне правовой культуры, не допуская поведения, 
дающего возможность обоснованно подозревать в коррупции, а также 
анализировать социально-значимые нормативные акты с точки зрения 
коррупциогенности;  
• правильно выбрать способ действий, необходимое и достаточное 
материально-техническое обеспечение для решения своих профессиональных 
задач;  
• определять ситуации применения специальных технических средств в 
служебной деятельности, осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений, применять средства специальной техники для решения задач 
правоохранительной деятельности и правильно оформлять факты 
использования специальных технических средств и документировать 
полученные результаты.  
Владеть:  
• навыками применения конституционных норм на основе законности и 
патриотизма;  
• навыками применения специальной техники в условиях высокой 
правовой культуры и противодействия коррупции с помощью специальных 
технических средств; навыками применения специальных технических средств 
в различных ситуациях обеспечения законности и правопорядка;  
• соответствующей специальной терминологией; техническими 
средствами, применяемыми в процессе правоохранительной деятельности. 

Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Тема 1. Понятие, классификация спецтехники, используемой в ПО. Правовые 
основы ее применения. 
Тема 2. Технические средства и системы связи. Основные направления 
использования. Порядок эксплуатации. Безопасность системы связи. 
Тема 3. Технические системы охранно-пожарной сигнализации. 
Тема 4. Специальный и служебный транспорт. Технические средства 
звукоусиления. 
Тема 5. Специальные средства. Их классификация. 
Тема 6. Специальные химические вещества. 
Тема 7. Средства оперативного дактилоскопирования. 



 
  

Тема 8. Технические средства защиты информации. 
Тема 9. Взаимодействие сотрудников ПО с подразделениями ОТМ. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники и  
другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Дифференцированный зачет 

 
МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 

Краткое описание 
дисциплины 

Преподавание учебной дисциплины «Делопроизводство и режим секретности» 
носит теоретико-прикладной характер и предполагает ознакомление студентов 
с нормативными правовыми актами и стандартами в области делопроизводства, 
а также основами законодательства Российской Федерации, регулирующего 
режим секретности, с учетом практики его применения и достижений правовой 
науки, направлено на формирование у студентов системы знаний, умений и 
навыков, необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с 
квалификационными характеристиками специалиста юриспруденции.  
Цель обучения состоит в формировании научно-обоснованного представления 
об основах делопроизводства и режима секретности в Российской Федерации и 
его значения в деятельности государственных и муниципальных органов, а 
также различных организаций  
Задачи обучения:  
• изучить основные понятия и термины дисциплины; 
• изучить нормативную правовую базу делопроизводства и требования 
ГОСТов к оформлению юридических документов;  
• ознакомить студентов с общими правилами составления и оформления 
юридически значимых документов, организацию документооборота, 
технологию делопроизводства и порядок хранения документов;  
• овладеть методикой разработки основных видов юридических 
документов и их правильного оформления;  
• ориентироваться в ситуациях, требующих издания соответствующих 
юридических документов;  
• изучить законодательство о защите государственной тайны;  
• освоить порядок допуска и доступа должностных лиц и граждан к 
государственной тайне;  
• изучить порядок засекречивания и рассекречивания сведений, 
составляющих государственную тайну;  
• ознакомиться с процедурой лицензирования в области защиты 
государственной тайны. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1 - 14 
ПК 1.1 - 1.13 



 
  

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате изучения дисциплины «Делопроизводство и режим 
секретности», студенты должны: 
уметь: 
• решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; 
• обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 
• обеспечивать законность и правопорядок; 
• охранять общественный порядок; 
• выбирать и тактически правильно применять средства специальной 
техники в различных оперативно-служебных ситуациях и документально 
оформлять это применение; 
• правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе 
секретные, содержащие сведения ограниченного пользования; 
• выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 
требованиями режима секретности; 
знать: 
• организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 
правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 
положения и в военное время; 
• организационно-правовые и тактические основы обеспечения 
законности и правопорядка, охраны общественного порядка; 
• назначение, задачи, технические возможности, организационно-
правовые основы и тактические особенности применения различных видов 
специальной техники и технических средств; 
• установленный порядок организации делопроизводства, использования 
сведений, содержащихся в документах; 
• основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 
• организационно-правовые основы режима секретности в 
правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к государственной 
тайне, порядок засекречивания и рассекречивания носителей сведений, 
составляющих государственную тайну, порядок допуска к государственной 
тайне; 
• правила пользования и обращения с секретными документами и 
изделиями. 

Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение делопроизводства в ПО 
Тема 2. Документирование управленческой деятельности в ПО 
Тема 3. Документооборот в ПО Техническое обеспечение работы с 
документами. 
Тема 4. Учет и хранение документов и дел в ПО 
Тема 5. Понятие, значение и правовое регулирование режима секретности 
Тема 6. Понятие государственной тайны. Сведения составляющие 
государственную тайну. Правила выполнения секретных работ                            
Тема 7. Субъекты защиты информации. Способы и методы обеспечения 
сохранности государственной тайны. Правила выполнения секретных работ 
Тема 8. Обязанности сотрудников ПО по обеспечению секретности 

Используемые 
инструментальные 
и программные 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники и  
другие ресурсы. 



 
  

средства 
Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 

 
ПМ.02 Профессиональный модуль «Организационно-управленческая деятельность» 

 
МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

Краткое описание 
дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины: сформировать у обучаемых систему 
знаний о теоретических основах системы управления в правоохранительной 
сфере, методике аналитической и информационной работы, выработать умение 
применять основные методы социального управления, научить принимать 
управленческие решения и организовать реализацию этих решений в 
практической деятельности. 
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 
• приобретение знаний о теоретических основах, сущности и содержании, 
целях, функциях, принципах социального управления и управления в 
правоохранительных органах, основных понятиях и категориях науки 
управления, методах управления в правоохранительных органах; 
• привитие профессионально значимых качеств, необходимых обучаемым 
для успешного выполнения функциональных обязанностей на тех должностях 
в правоохранительных органах, которые определены профильной 
направленностью основной образовательной программы; 
• приобретение умений и навыков практической работы по организации 
информационного обеспечения и информационно-аналитической работы, по 
подготовке, принятию и организации исполнения управленческих решений, 
составлению и оформлению служебных документов, организации 
планирования, применению в практической деятельности основ организации 
личного труда сотрудников правоохранительных органов. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1-14 
ПК 2.1-2.2 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: организацию системы управления и обеспечения управленческой 
деятельности, методы управленческой деятельности, порядок подготовки и 
принятия управленческих решений, организации их исполнения, основные 
положения научной организации труда. 
Уметь: разрабатывать управленческую документацию, принимать 
оптимальные управленческие решения, организовывать работу подчиненных, 
применять в повседневной работе основные положения научной организации 
труда.  
Владеть: навыками реализации организационно-управленческих функций в 
рамках малых коллективов исполнителей в системе правоохранительных 



 
  

органов. 
Перечень 
разделов/ тем 
дисциплины 

Тема 1. Организационные звенья в правоохранительных органах. 
Тема 2. Общая характеристика управления в правоохранительных органах. 
Тема 3. Основные компоненты управления в правоохранительных органах. 
Тема 4. Функции управления в правоохранительных органах. 
Тема 5. Технологии управления в правоохранительных органах. 
Тема 6. Административно-правовая культура управления в 
правоохранительных органах. 
Тема 7. Социально-психологическая культура управления в 
правоохранительных органах. 
Тема 8. Этико-эстетическая культура управления в правоохранительных 
органах. 
Тема 9. Аналитическая культура управления в правоохранительных органах. 
Тема 10. Документационная культура управления в правоохранительных 
органах. 
Тема 11. Культура руководителей в правоохранительных органах. 
Тема 12. Закономерности, принципы и проблемы управления в 
правоохранительных органах 

Используемые 
инструментальны
е и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники и  
другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 
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