
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по ППССЗ 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Общеобразовательные учебные дисциплины  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУП.01 Русский язык 

 
1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУП.01 Русский язык является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Русский язык и с 

учетом получаемой специальности. Главными задачами реализации 

программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.01 Русский язык 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– воспитание уважения к русскому 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 русского языка как основы успешной социализации 

личности; 
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– 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 политкультурном мире; 

– способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформлении, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

– владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтение 

(пониманием), говорением, письмом; 

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретённых 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; 

– овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметных: 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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– сформированность представлений об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка; 

– сфомированность 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 своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях.  

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 

в том числе:  

теоретическое обучение 78 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 семестр),  в форме 
экзамена (2 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУП.02 Литература 

 
1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУП.02 Литература является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Литература с 

учетом получаемой специальности. Цель учебной дисциплины Литература: 

формирование культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель учебной дисциплины - завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 

отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, 

имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и 

саморазвития. 

Задачи учебной дисциплины Литература: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы (под медленным чтением понимается 

пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным 

анализом текста под руководством учителя); 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной 

и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

"видеть" подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 
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– овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, 

искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.). 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.02 Литература 

обеспечивает достижение обучающимися 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 нём 

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 её, определять сферу своих интересов; 

– умение работать с разными источниками информации, находить её, 

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, 
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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 нём 

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 своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

– владение навыками анализа художественных произведений с учётом 

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. 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 

в том числе:  

теоретическое обучение 78 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1и 2 семестры) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУП.03 Иностранный язык 

 
1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины в 

структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУП.03 Иностранный язык является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.03 Иностранный язык  

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Иностранный 

язык. Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебной дисциплины Иностранный язык на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

"Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком". 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.03 Иностранный язык 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 
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– осознание своего места в поликультурном мир; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

В завершении курса обучения данной дисциплине обучающийся должен 
знать: 

основные грамматические категории английского языка; 

– имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе; 

– имена прилагательные (образование степеней сравнения); 

– артикль (определенный, неопределенный, нулевой); 

– числительные (количественные, порядковые, даты); 
– местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными 

и без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные, 

неопределенные, производные от some, any, no, every. 

– наречия (образование степеней сравнения); 
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– глагол: понятие глагола-связки; система модальности; образование и 

употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/I ndefinite, Present 

Continuous/ Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/ Indefinite для 

выражения действий в будущем после if, when; различать активные и 

пассивные глаголы; 

лексический минимум (1200-1400 единиц); 

уметь: 

в области устной речи: 
– участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы, 

отдыха; 

– делать краткие сообщения по изучаемым темам; 
– рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую тему; 

– рассуждать о фактах, событиях, описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

– понимать на слух речь собеседника; 

в области чтения: 
– использовать основные виды чтения: ознакомительное чтение, 

просмотровое/поисковое чтение, изучающее чтение; 

– определять свое отношение к прочитанному; 

– выделять основные факты; 
– читать и переводить со словарем тексты страноведческого, 

общенаучного характера, 

– читать и понимать без словаря тексты, содержащие диалоги по 

пройденной тематике и ситуациям общения, 

– составлять схему, таблицу, сообщение по прочитанному материалу. 

в области аудирования: 

– воспринимать на слух и узнавать иностранную речь; 
– понимать содержание несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

– извлекать из аудиоматериалов интересующую информацию в области 

письма: 

– правильно писать слова и словосочетания, входящие в минимум, 

определенный программой; 

– писать тезисы, конспект сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом; 

– составлять письма; 

– небольшой рассказ (эссе); 

– заполнять анкеты, бланки; 

– излагать сведения о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме); 

– составлять план действий. 
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Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 104 

в том числе:  

практические занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

Консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1и 2 семестры) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУП .04 У Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУП.04 У Математика является профильной 

дисциплиной общеобразовательного цикла основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе основного общего 

образования. Рабочая программа учебной дисциплины  ОУП.4 У Математика 

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Математика. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.; 

 в среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования. 

Выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика 

для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, 

которые планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в требованиях к результатам 

математического образования. 

При изучении математики на углубленном уровне предъявляются 

требования, соответствующие направлению Математика для 

профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.04 У Математика 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 
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перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и  

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 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; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности; 

метапредметных: 

Обучающийся научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
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 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 
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виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

Предметные результаты освоения содержания учебной дисциплины 

ОУП.4 У Математика на углубленном уровне дополнительно включают: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, 
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исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 200 

в том числе:  

теоретическое обучение 200 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

Консультации 11 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1-ый  семестр) и 
экзамена (2-ой семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУП.05 История 

 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУП.05 История является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.05 История разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины История. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО главной целью исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории Российского исторического общества базовыми 

принципами исторического образования являются: 

- идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире; 

- ценности гражданского общества - верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

- воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма; 

- общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории; 

- познавательное значение российской, региональной и мировой 

истории; 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

базируется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
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- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов 

и государств; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

- исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально- 

гуманитарного цикла; 

- историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

– становление гражданской позиции 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; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической 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; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
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корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

– умение использовать средства информационных и 

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 самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметных: 

– сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

– сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 

в том числе:  

теоретическое обучение 117 

Самостоятельная работа обучающегося 11 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 и 2  семестры)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУП.06 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУП.06 Физическая культура является 

дисциплиной общеобразовательного цикла основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе основного общего 

образования. Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.06 

Физическая культура разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины Физическая культура. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

– сформированности устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

– потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- 
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оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

– способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной 

активности; 

– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно- 

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

– формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

предметных: 

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

– 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 
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деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 

в том числе:  

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 и 2  семестры)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

является дисциплиной общеобразовательного цикла основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе основного общего 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности. Целью изучения и освоения 

программы дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности является 

формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является 

обязательной для изучения на уровне среднего общего образования, 

осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной 

области "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" и обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков 

и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, воинской обязанности 

и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 
– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 
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индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 

период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, 

вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

Программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности предполагает получение знаний через практическую 

деятельность и способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать различное учебное оборудование, в т.ч. других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности с такими дисциплинами, как "Физика", "Химия", 

"Биология", "Информатика", "История", "Обществознание", "Экология", 

"Физическая культура" способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному 

использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования. 

1.2Цели и планируемые результаты освоения дисциплины Освоение 

содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение обучающимися 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 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 
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чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

– развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

– формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы  

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

– сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

– получение знания основ государственной системы, российского 
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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, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

– освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, 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. 
 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 74 

в том числе:  

     теоретическое обучение 34 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 и 2  семестры)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУП.08 Астрономия 

 

1.1 Область применения рабочей программы и 

место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОУП.08 Астрономия является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины Астрономия. 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность научного

 мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки;

 устойчивый интерес к истории и

 достижениям в области астрономии;

 умение анализировать последствия освоения

 космического пространства для жизни и деятельности человека;

метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических 

заданий по астрономии такие мыслительные операции, как постановка 

задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

 владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии;

 умение использовать различные источники по астрономии 

для получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность;

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и 
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коммуникационных технологий

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной;

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

 владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической терминологией и символикой;

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии;

 осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области.

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

     теоретическое обучение 38 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 и 2  семестры)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

УПВ.01 Родная литература 

 

1.1   Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина УПВ.01 Родная литература является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО   

40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе основного общего 

образования. 

Одна из приоритетных задач программы – научить ценить, сохранять и 

развивать богатую историю и культуру народов России, поскольку мировой 

исторический опыт показывает, что утрата языка, культурных и национальных 

особенностей равносильна не только потере своего прошлого, но и лишению 

себя будущего. 

Данная задача обеспечивает право каждого обучающегося на получение 

знаний об истории, культуре и литературе Северо-Западного региона; 

формирование деятельностной личности обучающегося как достойного 

представителя региона, умелого хранителя, пользователя и создателя его 

социокультурных ценностей и традиций. 

Данной задаче способствует литературное образование в рамках 

учебной дисциплины Родная литература и направлено на изучение  

творчества писателей региона, призван обеспечить усвоение основных 

принципов литературно-художественного развития родного края на 

значительном отрезке времени: от фольклора народов Северо-Запада до 

произведений современных писателей. Программа расширяет и дополняет 

знания учащихся о литературном процессе XIX – XXI веков на             

Северо-Западе, даёт представление о жизни народов региона как в прошлом, 

так и в настоящее время. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

На основании требований ФГОС среднего общего образования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, культуры 

читательского восприятия художественного текста, художественного вкуса; 

 формирование потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; понимания авторской позиции; исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 
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 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. 

 свободное владение устной монологической и диалогической 

речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

Освоение содержания учебной дисциплины УПВ.01 Родная литература  

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 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; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
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характера; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

предметных: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений уральских и 

сибирских писателей XIX – XXI веков, литературы народов русского севера; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
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произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и 

культуры русского севера, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов и регионов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса. 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

     теоретическое обучение 68 

Самостоятельная работа обучающегося 11 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 и 2  семестры)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

УПВ.02 У Экономика 

 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 
в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина УПВ.02 У Экономика является профильной 

дисциплиной общеобразовательного цикла основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

образования. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УПВ.02 У Экономика 

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к   

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины.  

 

1.2  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  

освоения ддисциплины: 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» на 

углублённом уровне обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
 личностных: понимание основ поведения в экономической сфере для 

осуществления осознанного выбора будущей профессии и специализации; 

– использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения практических задач, 

связанных с жизненными ситуациями; совершенствование собственной 

познавательной деятельности; оценка происходящих событий и поведения 

людей с экономической точки зрения; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

– 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; 



33  

метапредметных: 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических и 

аналитических задач; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

предметных: 

– сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

– владение системными   экономическими   знаниями,   включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

– сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

 определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; – иллюстрировать примерами факторы 

производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 

 различать абсолютные и сравнительные преимущества в 
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издержках производства. 

Микроэкономика 

 анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения 

продавцов и покупателей; 

 принимать рациональные решения

 в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики 

законы спроса и предложения; 

 определять значимость и классифицировать условия, влияющие 

на спрос и предложение; 

 приводить примеры товаров Гиффена; 

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и

 отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды 

издержек производства; 

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект

 масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

 объяснять эффект

 масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

 объяснять социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги;

 – определять практическое назначение основных 

функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в

 деятельности организации; – приводить примеры эффективной 

рекламы; 
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 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда. Макроэкономика 

 объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного 

бюджета; 

 определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять денежные агрегаты и

 факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; 

 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные направления антиинфляционной 

политики государства; 

 различать виды безработицы; 

 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

 определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 приводить примеры экономических циклов в разные 

исторические эпохи. Международная экономика 

 объяснять назначение международной торговли; 

 анализировать систему

 регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

 различать экспорт и импорт; 

 анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических 

факторов на валютный курс; 

 различать виды международных расчетов; 



36  

 анализировать глобальные проблемы международных 

экономических отношений; 

 объяснять роль экономических

 организаций в социально- экономическом развитии общества; 

 объяснять особенности современной экономики России. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

Основные концепции экономики 

 критически осмысливать актуальную экономическую 

информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; – 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.). Микроэкономика 

 применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения 

и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию 

по микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать 

на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую 

информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по 

микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; – применять теоретические знания по микроэкономике 

для практической деятельности и повседневной жизни; – понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

  оценивать происходящие события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 
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финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения 

типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

 объективно оценивать и анализировать экономическую 

информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной 

информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и 

налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического 

роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

разнообразных макроэкономических задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни 

разных стран с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике 

для практической деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения;– использовать приобретенные знания для 

решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения 

типичных экономических ролей: в качестве гражданина и 

налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по 

макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 
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государства. 

Международная экономика 

 работать с материалами средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по международным экономическим проблемам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной 

экономики и роли государства в современном мире. 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 179 

в том числе:  

     теоретическое обучение 141 

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

Консультации 7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1  семестр)  и в 
форме экзамена (2 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

УПВ.03 У Право 
 

        Место дисциплины в учебном цикле: Учебная

 дисциплина входит в цикл        общеобразовательной 

подготовки. 

       Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

−− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

−− формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−− сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

−− готовность и способность к самостоятельной ответственной 

деятельности в сфере права; 

−− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

−− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

−− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных: 

−− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
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совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 

возможные правовые конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о понятии государства, его  

функциях, механизме и формах; 

−− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

−− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

−− сформированность представлений о Конституции РФ

 как основном законе государства, владение 

знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

−− сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

−− сформированность основ правового мышления; 

−− сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

−− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

−− сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

−− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка 161 

в том числе:  

     теоретическое обучение 121 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Консультации 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1  и 2 семестры) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

У Д .                       .      0                1                   Основы проектной деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины в 

структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина УД.01 Основы проектной деятельности является 

дополнительной дисциплиной общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность на базе основного общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины УД.01 Основы проектной 

деятельности разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения обучающимися 

индивидуальной проектной дельности. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины УД.01 Основы проектной 

деятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

 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 к сотрудничеству с другими людьми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных,  

коммуникативных и организационных задач; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

предметных: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно- 

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     теоретическое обучение 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально–экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность: 

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 



44  

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

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

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 ориентироваться в системе философского знания; 

знать: 

 предметную область философского знания; 

 мировоззренческие и методологические основы юридического 

мышления; 

 роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности. 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

     теоретическое обучение 48 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины  

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

основного гуманитарного и социально–экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

       1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность: 

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 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в историческом прошлом России; 

знать: 

 закономерности исторического процесса, основные этапы, события 

отечественной истории. 

 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

     теоретическое обучение 48 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1.Область применения рабочей программы и место дисциплины в 

структуре основной образовательной программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

основного гуманитарного и социально–экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность: 

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 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

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

текстов профессиональной направленности. 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 170 

в том числе:  

практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося  85 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1.Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

основного гуманитарного и социально–экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность: 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности; 

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

средств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

 тактику силового задержания и обезвреживания противника, 

самозащиты без оружия; 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных профессиональных целей; 

 самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную 

физическую подготовку; 

 применять навыки профессионально-прикладной физической 
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подготовки в профессиональной деятельности; 

 применять правомерные действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению лиц, подозреваемых в совершении 

правонарушений. 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 340 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 170 

в том числе:  

практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося  170 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.05 вч Основы финансовой  грамотности 

 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины в 

структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 вч Основы финансовой грамотности является 

дисциплиной по выбору студентов, предлагаемой образовательным учреждением в 

рамках основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО образования. Учебная 

дисциплина Основы финансовой грамотности изучается в вариативной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла учебного плана ППССЗ СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Финансовая грамотность – необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку сегодняшние студенты – это активные участники финансового рынка в 

ближайшем будущем. Основной задачей дисциплины п является направленность на 

формирование финансовой грамотности студентов на основе построения прямой 

связи между получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием 

и использованием финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном 

периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за 

финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Учебная дисциплина предполагает знакомство обучающихся с азами 

финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными 

финансовыми инструментами, законами финансового рынка и нормативными 

документами. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.05 вч Основы финансовой 

грамотности  направлено на удовлетворение индивидуальных запросов 

обучающихся, общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение 

и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность студента для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово-экономической жизни 

общества, определение своего места и роли в экономическом пространстве, в 

финансовой сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
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природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства; 

метапредметных: 

 освоение способ решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 активное использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на 

основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

 овладение умениями формулировать представление о финансах, 

финансовой системе РФ; 

 овладение студентами навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в 

себе качества гражданина РФ, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 

предметных: 

 формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в 

жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; 

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 

инструментов; 

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 

решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности 

и успешности в бизнесе; 

 приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, 

которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую сферы; 
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 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

 
 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

самостоятельная работа  24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 вч «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Профессиональная этика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

Место дисциплины структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих     и     служащих:     О Г С Э  в а р и а т и в н а я  ч а с т ь  о б щ е г о  

г у м а н и т а р н о г о  и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  ц и к л а  

П р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выделять личные качества собеседника в системе деловых отношений; 

- исследовать межличностные отношения в коллективе; 

- анализировать особенности общения и взаимодействия; 
- применять теоретические знания в решении профессионально-этических задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятийно-категориальный аппарат профессиональной этики; 
- основные этические правила, нормы и требования делового и межличностного 

этикета; 

- особенности делового общения и профессиональной этики. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями: 

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. 
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ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной 

деятельности. 

В     результате     освоения     дисциплины     студент     должен     обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями: 

ДПК 2.9. Осуществлять деловую коммуникацию в соответствии с нормами 

профессиональной этики. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 69 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 8 

самостоятельная работа  23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Математический и общий естественнонаучный цикл 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения   рабочей   программы   и   место   дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной  частью 

основного математического и естественнонаучного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

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 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

 решать с использованием

 компьютерной техники различные 

служебные задачи; 

 работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

 предотвращать в служебной деятельности ситуации, 

связанные с возможностями 

 несанкционированного доступа к

 информации, злоумышленной 

модификации информации и утраты служебной информации; 

знать: 

 основные методы и средства поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты компьютерной правовой 
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информации; 

 состав, функции и конкретные возможности аппаратно-

программного обеспечения; 

 состав, функции и конкретные

 возможности справочных информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 120 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 40 

самостоятельная работа  40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Общепрофессиональные дисциплины     

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

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 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

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

процессуального права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

знать: 

– природу и сущность государства и права; 
– основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 

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

функции; 

– систему права, механизм государства; 

– механизм и средства правового регулирования, реализации права; 
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– роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни. 

 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 174 

в том числе: 

теоретическое обучение 112 

практические занятия 4 

самостоятельная работа  58 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 

1.1. Область применения рабочей   программы   и   место   дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– реализовывать в профессиональной деятельности нормы 

конституционного и административного права; 

знать: 
– особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

форм государственного устройства, организации и функционирования 

системы органов государства, местного самоуправления в России. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 

в том числе: 
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теоретическое обучение 62 

практические занятия 104 

самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения рабочей   программы   и   место   дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

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

процессуального права. 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок 

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– выявлять административные правонарушения; 

– осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях; 

знать: 
– административно-правовой статус органов исполнительной власти, 

государственных служащих; 
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– содержание и сущность основных институтов административного 

права; 

– законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

– признаки административного правонарушения и его виды, 

административной ответственности, виды административных наказаний; 

– сущность административного процесса; 
– порядок осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях, производства по делам, не связанным с совершением 

административных правонарушений. 
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 132 

в том числе: 

теоретическое обучение 68 

практические занятия 20 

самостоятельная работа  44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 семестр) и экзамена 

(2 семестр)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является  частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

– реализовывать в профессиональной деятельности нормы 

гражданского права и гражданского процесса; 

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. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 180 

в том числе: 

теоретическое обучение 80 

практические занятия 40 

самостоятельная работа  60 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 семестр) и экзамена 

(2 семестр)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 
в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– применять правовые нормы при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды; 

знать: 

– основы экологического права и законодательства Российской 

Федерации; 

– понятие и виды экологических правонарушений; 

– юридическую ответственность за нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды; 

– порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

практические занятия 10 

самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06 КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

1.1. Область применения рабочей   программы   и   место   дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

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

процессуального права. 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн 

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе 

коррупции; 
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– осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных; 

знать: 
– 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. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 138 

в том числе: 

теоретическое обучение 63 

практические занятия 29 

самостоятельная работа  46 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения рабочей   программы   и   место   дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

– квалифицировать отдельные виды преступлений; 

знать: 

– сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

– уголовное законодательство Российской Федерации; 
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– особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 306 

в том числе: 

теоретическое обучение 110 

практические занятия 94 

самостоятельная работа  102 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета(1 семестр) и экзамена 

(2 семестр)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1.1. Область применения рабочей   программы   и   место   дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок 

ПК 1.7  Обеспечивать  выявление, раскрытие  и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки 

ПК 1.11  Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– принимать процессуальные решения в сфере уголовного 

судопроизводства; 

знать: 
– основные понятия и институты уголовно-процессуального права; 

– принципы уголовного судопроизводства; 
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– особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе; 

– уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; 

– порядок производства по уголовным делам; 

– особенности предварительной проверки материалов; 

– поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 
– порядок расследования уголовных дел в форме дознания. 

 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 279 

в том числе: 

теоретическое обучение 108 

практические занятия 78 

самостоятельная работа  93 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.09. КРИМИНАЛИСТИКА 

1.1. Область применения рабочей   программы   и   место   дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в 

соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 
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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; 

знать: 

– общие положения криминалистической техники; 
– основные положения тактики проведения отдельных следственных 

действий; 

– формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений; 

– основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 312 

в том числе: 

теоретическое обучение 110 

практические занятия 98 

самостоятельная работа  104 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей   программы   и   место   дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

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

деятельности. 

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, 
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уважительно относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в 

соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.6 Применять меры административного пресечения 

правонарушений, включая применение физической силы и специальных 

средств. 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации. 

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

ПК 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. 

В результате изучения 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 



79  

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в том числе: 
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теоретическое обучение 46 

практические занятия 22 

самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Профессиональные модули 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Область применения рабочей программы и место профессионального 

модуля в структуре основной образовательной программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность укрупненной 

группы 40.00.00 Юриспруденция, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оперативно-служебная деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). В ПМ.01 

Оперативно-служебная деятельность входят: МДК.01.01 Тактика-

специальная подготовка, МДК.01.02 Огневая подготовка, МДК.01.03 

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность, 

МДК.01.04 Специальная техника (в т.ч.,  курсовая работа), МДК.01.05 

Делопроизводство и режим секретности, МДК.01.06 Оперативно-розыскная 

деятельность, Учебная практика  (входит в МДК.01.01 и МДК.01.02) и 

Производственная практика (входит в МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.03, 

МДК.01.04, МДК.01.05, МДК.01.06).  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

Профессиональный модуль обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оперативно-служебная деятельность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 
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национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в 

соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.6 Применять меры административного пресечения 

правонарушений, включая применение физической силы и специальных 

средств. 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9   Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 
ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации. 

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, 
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выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

ПК 1.13 Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

В результате освоения профессионального модуля студент 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 
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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. 
 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы ПМ 1559 

в том числе: 

теоретическое обучение 661 

практические занятия 359 

самостоятельная работа  519 

курсовая работа 20 

Учебная практика (УП.01 и УП.02)  

Производственная практика (ПП.01, ПП.02,ПП.03, ПП.04, ПП.05, 

ПП.06) 
 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы, дифференцированных  

зачетов по МДК, экзаменов,  дифференцированных  зачетов по УП и ПП 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1.Область применения рабочей программы и место профессионального 

модуля в структуре основной образовательной программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность укрупненной 

группы 40.00.00 Юриспруденция, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организационно-управленческая 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). В 

ПМ.02  Организационно-управленческая  деятельность входят: МДК.02.01 

Основы управления в правоохранительных органах (в т.ч., курсовая работа)  

и Производственная практика (ПП.06).   

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

Профессиональный модуль обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организационно-управленческая 

деятельность: 

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

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

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

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

ПК 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. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

– организации работы подчинённых и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 

уметь: 

– разрабатывать планирующую, отчётную и другую управленческую 

документацию; 

– принимать оптимальные управленческие решения; 

– организовывать работу подчинённых (ставить задачи, организовывать 

взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

– осуществлять контроль и учёт результатов деятельности 

исполнителей; 

знать: 

– организацию системы управления, кадрового, информационного и 

документационного обеспечения управленческой деятельности (по профилю 

подготовки); 

– методы управленческой деятельности; основные положения научной 

организации труда; 

– порядок подготовки и принятия управленческих решений, 

организации их исполнения. 

 

 



87 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы ПМ 207 

в том числе: 

теоретическое обучение 125 

практические занятия 50 

самостоятельная работа  12 

курсовая работа 20 

Учебная практика (УП.01 и УП.02)  

Производственная практика (ПП.01, ПП.02,ПП.03, ПП.04, ПП.05, 

ПП.06) 
 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы, дифференцированного  

зачета по МДК, экзамена,  дифференцированных  зачетов по ПП 

 

 
 


